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За десять лет «Весенняя пора» из 
смотра творческих сил школьников пре-
вратилась в яркое городское событие, 
на котором ежегодно загораются новые 
«звезды» и которого с нетерпением ждут 
школьники. В этом году участие в «Весен-
ней поре» приняли около сорока школ, к 
фестивалю присоединились школы сел 
Хрящевка, Ягодное, Новая Бинарадка и 
Русская Борковка.

Ребята соревновались в девяти кон-
курсных номинациях, среди них: конкур-
сы вокального искусства и хореогра-
фии, КВН и СТЭМ, а также номинации 
«Инструментал», «Декламация», «Теа-
тральное искусство», «Журналистика», 
«Оригинальный жанр», «Декоративно-
прикладное и изобразительное искус-
ство». А школы участвовали в номинации 
«Лучшая школьная программа».

Гала-концерт «Весенней поры», в ко-
тором приняли участие исполнители и 
школьные коллективы, получившие по 
итогам отборочного этапа звания дипло-

В Тольятти состоялся гала-концерт юбилейного Х фестиваля твор-
ческих коллективов школ города «Весенняя пора», неизменным 
организатором которого выступает Поволжский государствен-
ный университет сервиса.

В Поволжском государственном университете сервиса состоя-
лось заседание Городского родительского собрания с участием 
специалистов Тольяттинского управления Минобрнауки Самар-
ской области, департамента образования мэрии г.о. Тольятти, 
ГБОУ «Психолого-педагогический центр» и департамента по 
работе с абитуриентами ПВГУС. 

Весна идет! Весне - дорогу!

Кем быть? 
Выбираем будущее сейчас

Актуально

18 февраля в актовом зале универси-
тета сервиса были заслушаны доклады 
по актуальным для каждого родителя во-
просам: «Рынок труда и рынок образова-
ния», «Новые требования к организации и 
проведению ГИА и ЕГЭ в 2012-2013 учеб-
ном году», «Роль общественных наблю-
дателей», «Психологическая готовность 
родителей к сдаче ГИА и ЕГЭ», «Безопас-
ность детей в образовательной среде». 

Мониторинги востребованности вы-
пускников показывают серьезное проти-
воречие, существующее между рынком 
образовательных услуг и рынком труда 
Тольятти, отметила начальник отдела 
развития образования Тольяттинского 
управления Министерства образования и 
науки Самарской области Т.Н. Платонова. 
Таким образом, главной задачей для вы-
пускников и их родителей является реа-
листичный выбор будущей профессии и 
образовательной траектории, ориенти-
рованный на перспективы рынка труда. 

Поволжский государственный уни-
верситет сервиса своевременно под-
страивается под те задачи, которые 
ставит перед вузами реальность, отме-
тил директор департамента по работе с 
абитуриентами ПВГУС В.М. Ямашев. Ко-

личество бюджетных мест на различные 
направления подготовки определяется, 
исходя из запросов экономики города 
и региона. По прогнозам специалистов 
мэрии городского округа, в ближайшие 
годы  рынок труда Тольятти будет увели-
чиваться за счет Особой экономической 
зоны Тольятти и технопарка в сфере вы-
соких технологий «Жигулевская долина», 
подготовка специалистов для которых 
является  актуальной и открывает широ-
кие перспективы в различных професси-
ональных областях.

В этой связи огромное значение при-
обретает осознанный выбор будущей 
профессии, качество знаний и  высокий 
балл на едином госэкзамене. Результа-
ты ЕГЭ – «билет на поезд», позволяющий 
выпускнику сориентироваться в выборе 
направления поступления и выбирать вуз 
согласно полученным баллам. Так, исхо-
дя из среднего балла за ЕГЭ не менее 60, 
выпускник может оценить свои шансы: 
топовые вузы – 260 баллов, 230 баллов 
– вузы Самары и других крупных городов 
России, до 230 баллов – государствен-
ные вузы Тольятти. 

Специалист  отдела  развития образо-
вания Тольяттинского управления Мини-

мантов и лауреатов, состоялся 12 марта 
на сцене Тольяттинской филармонии. 

На юбилейном гала-концерте высту-
пили лучшие школьные коллективы, сре-
ди которых: хореографический коллек-
тив «Лицей» из школы № 94 с ирландским 
танцем,  Марина Елиференко из школы № 87 
с песней «Россия моя», народный ансамбль 
танца «Кредо» из школы № 11 с танцем «Бары-
ня», хореографический коллектив Оk move 
дома молодежи «Икар» с номером «Тан-
цевальные ритмы», Олеся Колесниченко 
из школы № 93 с песней «Может, знает 
лес», Марина Габитова из школы № 89 с пес-
ней «Аве Мария» – всего около тридцати 
творческих номеров.

Подробную информацию об итогах 
фестиваля и полный список победителей 
смотрите на сайте ПВГУС www.tolgas.ru. 
Поздравляем победителей!

Марина Орлова

Генеральный партнер фестиваля – 
АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО). 
Поддержку фестивалю оказали ком-
пании: «Услада», «Мегафон», ДМО 
«Шанс», «Фабрика качества», сеть 
пиццерий «Милано». 
Информационные спонсоры: об-
ластная газета «Молодежный ак-
цент», газета ПВГУС «Сервис News 
Тольятти», городская газета «Пло-
щадь свободы», газета ТГУ «Спич-
ка», сайты CityTraffic.ru, arriva.ru,  
«ПроОтдых», www.tolgas.ru.

стерства образования  Самарской области 
Е.М. Елисеева представила собравшимся 
«Новые требования  к организации и про-
ведению ГИА и ЕГЭ в 2012-2013 учебном 
году» и подробно рассказала о роли об-
щественных наблюдателей на едином го-
сударственном экзамене.

На психологической готовности ро-
дителей к сдаче ГИА и ЕГЭ сделала 
акцент методист  ГБОУ «Психолого-
педагогический центр». А инженер по 
технике безопасности департамента 
образования мэрии городского округа 
Тольятти познакомил родителей с про-
водимыми мерами по обеспечению 

безопасности детей в образовательных 
учреждениях города.

Подводя итоги встречи директор МБОУ 
«Диалог» (организатор ГРС) Л.А. Мура-
вьева призвала родителей внимательно 
изучить информацию о реальной ситуа-
ции на рынке труда, проанализировать, 
выпускники каких направлений подготов-
ки востребованы в городе. Получить не-
обходимую информацию и определиться 
с выбором родителям помогают ярмарки 
учебных заведений, справочники абиту-
риентов, профессиональная диагности-
ка, мероприятия в вузах и ссузах, ориен-
тированные на старшеклассников. 
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Абитуриент – 2013Поволжский государственный 
университет сервиса объявля-
ет

Команда путешественников
Первый день «Путешествия по родному 

краю» проходил 18 февраля: семь школьных 
команд (учащиеся 9-х классов школ №№ 74, 
75, 85, 39, 91, 58 и гимназии № 77) соперни-
чали за победу  в игре, подготовленной для 
них преподавателями института туризма и со-
циальных технологий. Задания, по признанию 
участников и их руководителей, были непро-
стые, но очень интересные и разнообразные. 
Ребята могли проявить и свою эрудицию, и  
аналитические способности, и творческие та-
ланты. 

Для школьников в этот день был приготов-
лен особый сюрприз – встреча с руководите-
лем Первой Жигулевской кругосветки на соба-
чьих упряжках VOLGA QUEST А.В. Чубаркиным, 
которая прошла в рамках цикла встреч в ПВГУС 
студентов и школьников города со знамени-
тыми путешественниками «Живая история». 
Артур Чубаркин – в гостях у университета сер-
виса уже не в первый раз, несмотря на свою из-
вестность, это очень открытый, по-настоящему 
увлеченный человек: его захватывающие исто-
рии о путешествиях, испытаниях и преодоле-
нии себя наверняка привлекли в ряды туристов 
новых последователей. 

Второй день интеллектуально-
познавательной игры состоялся 26 февраля и 
стал не менее волнующим для её участников. 
За звание лучших знатоков истории и геогра-
фии родного края боролись команды девяти-
классников из школ №№, 86, 26, 13, 3, 72, 32, 15 
и двух сельских школ – из с. Выселки и Жигули.

В ходе игры ребятам предстояло пройти 
шесть разных по тематике станций – в четырех 
из них команду должен был представлять всего 
один игрок, а в первой и последней обязатель-
ным было участие всех. Оценивало игру ребят 
компетентное жюри: Н.Д. Алексеева, к.ф.н., до-
цент кафедры «Туризм и рекреация»; О.Н. Мо-
чальникова, начальник отдела довузовской 
подготовки                 ПВГУС;                      К.  Бервинова, студентка 
4 курса, председатель студенческого научного 
туристического кружка «Территория туристских 
инноваций»; председатель жюри – Ю.А. Тре-
сков, к.с.н., директор ИТиСТ.

 
Маршрут
Миновав первую станцию – «Будем знако-

мы» – школьники отправились в путешествие... 
Сколько лет строилась Волжская ГЭС? Как 

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

• по кафедре «Прикладная математика и ин-
форматика»
- доцент**

• по кафедре «Менеджмент»
- доцент**
- доцент**

• по кафедре «Экономика и внешнеэконо-
мическая деятельность»
- ассистент

• по кафедре «Прикладная информатика в 
экономике»
- доцент**
- доцент**

• по кафедре «Экономика и управление»
- доцент**

• по кафедре «Социальные технологии»
- старший преподаватель

• по кафедре «Физвоспитание»
- доцент**
- старший преподаватель
- ассистент

• по кафедре «Декоративно-прикладное ис-
кусство»
- доцент**
- старший преподаватель

• по кафедре «Дизайн и художественное 
проектирование изделий»
- старший преподаватель

2. Выборы заведующего кафедрой 
«Менеджмент»

Заявления об участии в выборах и кон-
курсном отборе предоставляются в те-
чение 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

ПВГУС отправил 9-классников 
в «Путешествие по родному 
краю»
Продолжается цикл встреч со школьниками в Институте туриз-
ма и социальных технологий ПВГУС. В конце февраля учащиеся 
девятых классов школ города посетили университет сервиса, 
чтобы сразиться в интеллектуально-познавательной игре «Путе-
шествие по родному краю». При этом блеснуть своей  эрудици-
ей и побороться за имя школы пожелали так много юношей и 
девушек, что в этом году проводить игру пришлось в два дня. 
назывался первый кинотеатр Ставрополя-на-
Волге? Что изображено на гербе Тольятти? – на 
эти и многие другие вопросы команды отвечали 
на станции «История родного края». 

На станции «Путешествие по святым местам» 
ребятам пришлось вспоминать легенды и мест-
ные святыни. Конкурс оказался совсем не про-
стым для молодых краеведов,  однако  это только 
подстегнуло их соревновательный пыл, вдобавок 
они узнали много нового о родном крае.

Встреча с «Живой и неживой природой на-
шего края» на четвёртой станции  прошла у кон-
курсантов тоже не легко, но очень увлекательно. 
Вопросы касались курганов и связанных с ними 
легенд, рек, древних насекомых, растений-
эндемиков, а также растений и животных, зане-
сённых в Красную книгу. 

На вопросы, которые оказались сложны для 
команд, готовы были ответить зрители: в зале 
всегда был «лес» рук и царил дух соперничества. 
Особенно это было заметно на пятой станции – 
«Люди, которыми мы гордимся». Таких людей 
в нашем городе и крае немало, и школьники их 
знают. Ребята вспомнили Алексея Немова, Евге-
ния Никонова, Виктора Полякова, Валерия Гру-
шина, Эльдара Рязанова и даже «Новых русских 
бабок».

На последней станции «Родной город Тольят-
ти» командам предстояло выполнить сложное 
творческое задание – опираясь на три заданных 
слова, за пять минут написать эссе о родном го-
роде.  

Бороться и искать, идти и не сдаваться!
Результаты двух дней игры выглядят следую-

щим образом:

Первый день:
III место – команда гимназии № 77;
II место – команда школы № 58;
I место – команда школы № 91.
Второй день:
III место – команды школ № 32 и № 3;
II место –  команды школ сел Выселки
и Жигули;
I место –  команда школы № 26.

Награждал ребят директор ИТиСТ Ю.А. Тре-
сков, но сначала он вручил благодарственные 
письма учителям-руководителям команд за вы-
сокий уровень подготовки учеников. Все участни-
ки игры получили сертификаты и сладкие призы. 
«Серебряные» и «бронзовые» призёры получили 
глобусы, главный приз – светящийся глобус. От-
метило жюри и личные успехи: ребятам, которые 
лучше всего проявили себя на станциях были 
присвоены звания «бакалавр» и «магистр». 

Такие мероприятия, как интеллектуально-
познавательная игра «Путешествие по родному 
краю», помогают школьникам в профессиональ-
ном самоопределении, интеллектуально разви-
вают и расширяют  кругозор. Это хорошая пло-
щадка для знакомства ребят с университетом 
сервиса.

Наши достижения

Не пропусти!

Календарь IT-событий ПВГУС для абитуриентов

В феврале 2013 г. в Москве на ВВЦ в рамках 
крупнейшей национальной выставки сороковой 
юбилейной Федеральной ярмарки «Текстиль-
легпром» состоялся очередной XXXIII Междуна-
родный конкурс молодых дизайнеров «Экзер-
сис» – единственный российский молодежный 
конкурс, который проходит в формате мировых 
недель моды: дважды в год, с представлением 
перспективных сезонных коллекций. В этом 
году в конкурсе приняли участие более 40 мо-
лодых дизайнера одежды из городов России и 
стран СНГ, на суд жюри было представлено 39 
коллекций класса pret-a-porter и pret-a-porter 
de luxe сезона «осень-зима 2013/2014».

ПВГУС на конкурсе представляли студентки-
заочницы направления подготовки «Конструи-
рование швейных изделий»: Бобровских Екате-
рина (3 курс) и Елянюшкина Татьяна (4 курс).

Екатерина уже не в первый раз выходит в 
финал Международного конкурса «Экзерсис», 
в этом году она представила свою новую кол-
лекцию мужской одежды «Марион».

Татьяна участвовала в конкурсе «Экзер-
сис» в этом году впервые – и сразу победа! 
С коллекцией «Девица – красавица» она за-
няла I место в самой многочисленной но-
минации «Молодежная одежда» и получила 
Золотую медаль «Лауреат ВВЦ».   

Конкурсные работы оценивало профес-
сиональное жюри, в состав которого вошли 
ведущие дизайнеры и директора российских 
модных домов и дизайнерских компаний. 

Студентка ПВГУС заняла 
I место на Международ-
ном конкурсе молодых 
дизайнеров «Экзерсис»
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Приемная кампания – 2013 Профессии XXI века

Экономический форум в 
ПВГУС

26 февраля прошел «неофициаль-
ный»  день открытых дверей в инсти-
туте экономики ПВГУС, где привет-
ствовали  учащихся 9-х, 11-х классов 
и выпускников колледжей на Эконо-
мическом форуме.

Цель форума – профессиональное 
ориентирование школьников, и для это-
го ведущие кафедры ИЭ подготовили 
несколько тематических мероприятий. 
Для гостей вуза форум стал хорошей 
возможностью познакомиться с универ-
ситетом сервиса в целом и подробно 
узнать о направлениях подготовки.

Ребята сами решали, гостями какой 
кафедры они хотят стать, а чтобы сде-
лать встречу наиболее результативной 
и интересной для школьников препода-
ватели не только презентовали свои ка-
федры, но также провели деловые игры, 
которые раскрывали специфику  каждого 
направления подготовки экономической 
сферы.

Сегодня в нашей стране проблема 
нехватки грамотных, профессиональных 
управленцев, менеджеров стоит очень 
остро. А это – серьезный фактор при 
выборе будущей профессии. Кафедра 
«Менеджмент» предложила ребятам по-
смотреть небольшой фильм, отлично 
иллюстрирующий, как непросто быть 
руководителем, а затем – попробовать 
свои силы в  деловой игре «Менеджмент 
и развитие бизнеса». 

Деловая игра  «Кто хочет стать бухгал-
тером?» от одной из первых кафедр уни-
верситета сервиса «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит» также вызвала немалый 
интерес у гостей ПВГУС. Кроме того, 
школьников познакомили с преимуще-
ствами, которые дает обучение по на-
правлениям подготовки кафедры, среди 
них: отработанные методики обучения, 
быстрая реакция на изменения в сфере 
бухгалтерского учета и аудита, высокая  

квалификация преподавателей и 
стабильный спрос на выпускников этого 
направления. 

Узнать подробнее о подготовке 
специалистов в области  финансово-
кредитной сферы школьники города 
смогли на встрече с представителями 
кафедры «Финансы и кредит». Рабо-
тать в этой сфере смогут только самые 
энергичные и нацеленные на высокий 
результат: прочувствовать специфику 
профессии ребята смогли через дело-
вую игру  «Финансовый успех в твоих 
руках», в рамках которой им нужно было 
решить ряд   непростых, но очень инте-
ресных заданий. 

Уверенно ответить на вопрос препо-
давателей: «Кем вы хотите быть?» могут 
пока не все школьники. Поэтому меро-
приятия для школьников, которые орга-
низуются в ПВГУС, имеют огромное зна-
чение, помогая им в самоопределении.  
Экономический форум не только позво-
ляет молодым людям сориентироваться 
и «найти себя» в такой большой области 
науки и практики, как экономика, но и  
развивает их интеллектуальные способ-
ности. Вместе это – хороший задел для 
будущей профессиональной  экономи-
ческой деятельности.

 

Вступительные испытания:
Приемная кампания 2013 года в университе-

те проводится в условиях ЕГЭ. Баллы, получен-
ные на экзаменах, проводимых в данной форме, 
определяют успех каждого абитуриента. Это по-
ложение распространяется на всех, кто будет по-
ступать для обучения на бюджетной основе или 
по договорам с оплатой стоимости обучения, за 
исключением абитуриентов, имеющих право по-
ступать без ЕГЭ. Есть и другие особенности:

• на направления подготовки (специально-
сти), которые являются творческими, требую-
щими наличия соответствующих качеств, уни-
верситет, кроме двух обязательных экзаменов, 
проводит дополнительные вступительные испы-
тания творческой направленности;

• результаты всех вступительных испытаний, 
в том числе дополнительных (творческих), оце-
ниваются по  стобалльной шкале;

• университет вправе установить минималь-
ное количество «проходных»  баллов по общеоб-
разовательным предметам, превышающее уста-
новленное Федеральной службой  по надзору в 
сфере образования и науки;

• университет самостоятельно определяет 
минимальное количество баллов, подтверждаю-
щее успешное прохождение дополнительных 
вступительных испытаний творческой направ-
ленности;

• на направления магистратуры универси-
тет проводит  вступительные испытания в виде 
письменного экзамена (кроме направления «Ди-
зайн»). Поступающим на направление «Дизайн»  
необходимо представить портфолио, после чего 
абитуриент получает допуск к вступительному 
испытанию творческой направленности или со-
беседованию (в зависимости от квалификации 
диплома).

Без вступительных испытаний в универ-
ситет принимаются:

• победители и призеры заключительного 
этапа Всероссийской  олимпиады школьников 
– при поступлении на направления подготовки 
(специальности), соответствующие профилю 
предмета, в котором они участвовали;

• члены сборных команд Российской Феде-
рации, участвовавшие в международных олим-
пиадах по общеобразовательным предметам 
школьников – при поступлении на направления 
подготовки (специальности), соответствующие 
профилю предмета международной олимпиа-
ды;

• другие категории граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Вне конкурса в университет  принимают-
ся:

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, а также лица в возрасте до 23 
лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, ко-
торым согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы не 
противопоказано обучение в соответствующих 
высших учебных заведениях;

• граждане в возрасте до 20 лет, имеющие 
только одного родителя-инвалида I группы, если 
их среднедушевой доход ниже  величины про-
житочного минимума, установленного в соответ-
ствующем субъекте Российской  Федерации;

• граждане, проходившие в течение не менее 
трех лет службу по контракту в  Вооруженных си-
лах Российской Федерации;

• другие категории граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Преимущественным правом на поступле-
ние в университет пользуются:

• граждане, уволенные с военной службы;
• дети военнослужащих, погибших при ис-

полнении ими обязанностей военной службы 
или умерших вследствие военной травмы либо 
заболевания;

• дети лиц, погибших или умерших вслед-
ствие военной травмы либо заболевания, по-
лученных ими при участии в проведении кон-
тртеррористических операций и (или) иных 
мероприятий по борьбе с терроризмом;

• другие категории граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Следует также помнить:
• Абитуриенты, имеющие особые права при 

поступлении  в высшие учебные заведения, уста-
новленные законодательством Российской Фе-
дерации, при подаче заявления на поступление 
с использованием льготы представляют ори-
гинал документа государственного образца об 
образовании, а также оригиналы или ксерокопии 
соответствующих документов, подтверждающих 
особые права. 

ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТУ
Условия приема в Поволжский государственный университет 
сервиса на 2013-2014 учебный год

Анна Мальцева  – вторая слева

Прием в университет без результатов ЕГЭ 
(очная и заочная формы обучения)

На основании вступительных испытаний, 
проводимых в форме, установленной универси-
тетом, могут быть зачислены следующие катего-
рии поступающих:

• имеющие среднее (полное) образование, 
полученное до 1 января 2009 года;

• имеющие среднее профессиональное об-
разование – при приеме для обучения  по про-
граммам бакалавриата и программам  подготов-
ки специалиста соответствующего профиля или 
по сокращенной программе бакалавриата соот-
ветствующего профиля;

• имеющие среднее (полное) образование, 
полученное в образовательных учреждениях 
иностранных государств;

• лица с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе дети-инвалиды, инвалиды I и 
II  групп (в случае отсутствия у них результатов 
ЕГЭ);

• иностранные граждане;
• желающие получить второе высшее обра-

зование;
• поступающие  в магистратуру (только очная 

форма обучения).

Порядок  приема документов
• Прием документов от поступающих на 1 

курс очной и заочной форм обучения на все на-
правления подготовки (специальности) начина-
ется 20 июня.

• У поступающих, не имеющих результатов 
ЕГЭ, прием документов завершается 5 июля. 
Они должны  зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ 
в соответствии с Порядком проведения единого 
государственного экзамена, утверждаемым Ми-
нобрнауки РФ

• Прием в университет  для обучения по 
основным образовательным программам выс-
шего профессионального образования прово-
дится по личному заявлению граждан.

• Поступающие вправе подать заявление и 
участвовать  в конкурсах одновременно на три 
направления подготовки или специальности на 
различные формы получения образования, по 
которым реализуются основные образователь-
ные программы университета. Возможна подача 
документов одновременно на бюджетные места 
и  на места по  договорам с оплатой стоимости 
обучения.

• Заявление о приеме на первый курс, а также 
необходимые документы могут быть направлены 
поступающими заказным письмом. Прием таких 
документов осуществляется при их поступлении 
в университет не позднее сроков завершения 
приема документов

    
ОЧНАЯ форма обучения
Завершение приема документов:
• 5 июля – у лиц, поступающих  для обучения 

по направлениям подготовки (специальностям) 
творческой направленности;

• 10 июля – у лиц, поступающих  по резуль-
татам вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно;

• 25 июля – у лиц, поступающих в университет 
только по результатам ЕГЭ.

• Прием документов на  очную форму для 
обучения по программам магистратуры начина-
ется с 20 июня и завершается 25 июля (кроме на-
правления «Дизайн»). На направление «Дизайн» 
прием документов завершается 5 июля.

• Поступающие для обучения по программам 
магистратуры вправе подать заявление и уча-
ствовать в конкурсе только на одно направление 
подготовки. Возможна подача документов одно-
временно на бюджетные места и места по дого-
ворам с оплатой стоимости обучения.

Процедура зачисления в университет:
• 27 июля на официальном сайте вуза и на ин-

формационном стенде приемной комиссии вы-
вешивается полный пофамильный (ранжирован-
ный) перечень лиц, зачисление которых может 
рассматриваться приемной комиссией;

• 30 июля объявляется приказ о зачислении с 
1 сентября лиц, поступающих на  целевые места, 
а также лиц, имеющих право на поступление без 
вступительных испытаний, вне конкурса, и об-
новляется перечень  абитуриентов с выделением 
списков рекомендованных к зачислению по каж-
дому направлению подготовки (специальности) 
с учетом оставшегося количества контрольных 
цифр приема.

1-й этап зачисления:
• 4 августа – завершение представления 

оригинала документа государственного образца 
об образовании лицами, успешно прошедшими 
вступительные испытания, включенными в спи-
ски лиц, рекомендованных приемной комиссией 
к зачислению, по каждому направлению подго-
товки  (специальности)  – при приеме на  места в 
рамках  контрольных цифр прием;

• 5 августа – издание приказа о зачислении с 
1 сентября лиц из списка рекомендованных при-
емной комиссией к зачислению по каждому на-
правлению подготовки  (специальности), успеш-
но прошедших  вступительные испытания, – при 
приеме на места в рамках контрольных  цифр 
приема, представивших оригиналы документа 
государственного образца об образовании.

2-й этап зачисления:
• 5 августа – объявление на официальном 

сайте вуза и на информационном стенде прием-
ной комиссии:

– Пофамильных перечней лиц, успешно про-
шедших вступительные испытания, ранжиро-
ванных по мере убывания количества набранных 
баллов (с их указанием), с выделением в них 
списков лиц, рекомендованных приемной ко-
миссией к зачислению по каждому направлению 
подготовки (специальности), с учетом остав-
шегося количества в рамках контрольных цифр 
приема и (или) мест в рамках контрольных цифр 
приема, освободившихся  в результате возврата 
документов абитуриентам, отказавшимся от за-
числения;

– Пофамильных перечней лиц, успешно про-
шедших  вступительные испытания, ранжиро-
ванных по мере убывания количества набранных 
баллов (с их указанием), с выделением в них спи-
сков лиц, рекомендованных приемной комисси-
ей к зачислению по каждому направлению под-
готовки (специальности) на места по договорам  
с оплатой стоимости обучения.

• 9 августа – завершение представления 
оригинала документа государственного образца 
об образовании лицами, успешно прошедшими 
вступительные испытания – при приеме на места 
в рамках контрольных цифр приема.

• 10 августа – издание приказа о зачислении 
с 1 сентября лиц, успешно прошедших вступи-
тельные испытания при приеме на места в рам-
ках контрольных  цифр приема и  представивших 
оригинал  документа государственного образца 
об образовании.

  ЗАОЧНАЯ форма обучения
Завершение приема документов:
• 25 июля – у лиц, поступающих на места в 

рамках контрольных цифр приема;
• 12 сентября – у лиц, поступающих на места 

с оплатой стоимости обучения.

Уважаемые абитуриенты!
Поволжский государственный универ-

ситет сервиса – это авторитетный учебный, 
научный и инновационный центр, в котором 
реализуются образовательные программы 
высшего профессионального образования 
по экономике, социально-культурной дея-
тельности, дизайну и прикладному искус-
ству, инфокоммуникационному сервису и  
фундаментальной информатике, образова-
тельные программы среднего профессио-
нального образования, актуальные програм-
мы дополнительного профессионального 
образования, функционируют магистрату-
ра, аспирантура, диссертационные советы 
по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций.

Приемная комиссия ПВГУС

Адрес: 445677,Самарская область,  г.о. 
Тольятти, ул. Гагарина, 4, priem@tolgas.ru
тел.(8482)22-22-83, 

График работы: 
– до 20.06.2013 г. пнд. – четв. с 8.00. до 
17.00 ч., птн. с 8.00 до 15.45,  суббота и  
воскресенье – выходной,
– с 20.06.2013 г. ежедневно с 8.00 до 
17.00 ч., в субботу с 9.00 до 12.00 ч., вос-
кресенье – выходной.
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