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Форум «Make_IT#» в сфере инфор-
мационных технологий пройдет 

в Тольятти впервые 28–29 марта 2014 
года. Форум организуется кафе-
дрой «Информационный и элек-
тронный сервис» ПВГУС совместно 
с конгрессно-выставочным проек-
том «Автоград-Экспо» и ЗАО «ТО-
ЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК», при 
поддержке мэрии г.о. Тольятти. 

Тольятти – перспективная площад-
ка для продвижения всех направлений 
в сфере информационных технологий. 
Совместными усилиями региональ-
ной и местной власти в городе форми-
руются условия для успешного разви-
тия IT-компаний, в том числе на базе 
Технопарка «Жигулевская Долина». 
Подготовка профессионалов по ши-
рокому спектру направлений в сфере 
информационных технологий ведется 
в ПВГУС уже более двадцати лет.

Задача Форума – собрать предста-
вителей IT на одной площадке, где они 
смогут не только презентовать свои 
компании, но и обменяться опытом, 
обсудить возможности внедрения 
на отраслевой рынок или усиление 
там своего присутствия. Посетите-
ли Форума смогут познакомиться с 
существующим в регионе рынком IT-
услуг и расширить деловые связи с 
партнерами. Форум “Make_IT”  пред-
ставит лучшие продукты и решения 
для общественного, коммерческого и 
личного использования.

Тематические разделы Форума:
• Make_IT –  современные инфор-

мационные технологии, главные трен-
ды и важные элементы в работе спе-
циалистов.

• Use_IT – информационные техно-
логии в сфере государственных услуг, 
проекты электронного правительства.

• Learn_IT – основное и дополни-
тельное образование специалистов 
сферы IT.

• Live_IT – все грани и направления 
развлечений и развития.

На экспозиции в рамках каждого 
раздела посетители и участники смо-
гут познакомиться с представлен-
ными продуктами и протестировать 
предлагаемые услуги.

 
Дата и место проведения:

28–29 марта 2014 г.,
 ул. Баныкина, 19а, ОК «Тольятти 

Теннис Центр».

Следите за обновлениями инфор-
мации на странице кафедры ИиЭС

Твой пригласительный билет – вырежи и сохрани!
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Заведующий кафедрой «Современное есте-
ствознание» д.т.н., профессор В.Н. Козловский 
победил в конкурсе 2014 года на право получе-
ния  грантов Президента Российской Федера-
ции  по государственной поддержке научных 
исследований молодых российских ученых – 
докторов наук.

Ученый ПВГУС представил на конкурс за-
явку на проведение научно-исследовательской 
работы «Комплекс улучшения качества и на-
дежности продукции и услуг крупного маши-
ностроительного предприятия». Соисполни-
телями гранта стали аспиранты: Заятров А.В., 
Дебелов В.В., Кузьмина Е.В., Полякова Е.В.

Владимир Николаевич Козловский – един-
ственный молодой доктор наук из Самарской 
области, чья заявленная научная тема призна-
на достойной получения гранта в области тех-
нических и инженерных наук.

***
Кафедра «Дизайн и художественное проек-

тирование изделий» в новогодние дни посети-
ла тольяттинский детский дом «Единство».

Студенты-графики группы БД (Г)-301 и ас-
систент кафедры ДиХПИ Е.Ю. Кузнецова про-
вели для воспитанников детского дома мастер-
класс по использованию нетрадиционных 
материалов в создании художественных объ-
ектов. Гости из ПВГУС рассказали детям о важ-
ности бережного отношения к природе, а также 
познакомили с приемами работы с пенокарто-
ном. Результатом работы стали оригинальные 
новогодние деревья, сделанные ребятами под 
руководством студентов.

***

Доцент кафедры «Управление качеством и 
технологии в сервисе», к.т.н. Н.А. Крюкова в со-
ставе коллектива авторов стала победителем 
«Золотого корифея» – II международного кон-
курса учебно-методической, учебной и научной 
литературы, изданной в 2012/2013 гг. (г. Ростов-
на-Дону).

Жюри конкурса, организованного Между-
народным исследовательским центром «Науч-
ное сотрудничество», высоко оценило учебное 
пособие «Новые технологии в производстве 
специальной и спортивной одежды», одним из 
соавторов которого является Н.А. Крюкова. Эта 
работа заняла второе место в номинации «Тех-
нические науки». Всего в конкурсе участвовали 
154 автора и авторских коллектива из вузов 
Российской Федерации, Украины, Белоруссии 
и Казахстана.

***
Ольга Кучерук (гр. СПБД-202) вошла в состав 

сборной команды России по лыжным гонкам и в 
конце января 2014 года будет бороться за честь 
России  в Первенстве Мира среди юниоров в 
итальянском городе Валь-ди-Фьемме.

Участие в сборной для студентки ПВГУС ста-
ло заслуженной наградой за победу в Первен-
стве России среди молодежи в индивидуаль-
ной гонке классическим стилем в г. Красногорск 
Московской области в конце 2013 года.

***
В ПВГУС состоялась олимпиада по програм-

мированию и информационным технологиям. 
Участниками мероприятия стали учащиеся об-
разовательных учреждений в возрасте от 8 до 
18 лет.

В Тольятти стартовал XI фестиваль 
творческих коллективов школ г.о. Тольят-
ти и м.р. Ставропольский «Весенняя пора 
– 2014». Организатор фестиваля – По-
волжский государственный университет 
сервиса.

С 20 декабря 2013 года и до 27 января 2014 
года шел прием заявок. В соответствии с по-
ложением, участие в фестивале могут принять 
учащиеся 8–11 классов и творческие коллек-
тивы (состоящие из школьников 8–11 клас-
сов) школ г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский. 
Возраст конкурсантов – от 13 до 17 лет.

Сейчас идет отборочный этап: члены орг-
комитета объезжают школы города и оцени-
вают выступления участников и творческих 
коллективов. На «Весенней поре» ребята смо-
гут продемонстрировать свои способности в 
девяти номинациях: конкурсы вокального ис-
кусства, хореографии, КВН и СТЭМ, а также 
«Инструментал», «Декламация», «Театральное 
искусство», «Журналистика», «Оригинальный 
жанр», «Декоративно-прикладное  и  изобрази-
тельное искусство». 

Школьники и коллективы, получившие зва-
ние дипломанта или лауреата фестиваля, вы-
ступят на гала-концерте, который пройдет в 
Тольятти уже в одиннадцатый раз! 

Место и дата проведения гала-концерта 
уточняются. За подробностями следите на 
сайте ПВГУС www.tolgas.ru или по телефо-
ну (8482) 22-91-10. 

Центр внеучебной деятельности ПВГУС

Фестиваль школьников

Грядет 
«Весенняя пора»!

Студвесна ПВГУС: 
присоединяйся и ты!
Этот год для Тольятти станет особенным: 
город принимает у себя Всероссийскую 
студенческую весну. И Поволжский 
государственный университет серви-
са активно участвует в ее подготовке! 
Пройдет всероссийский концерт в се-
редине мая, а сейчас студенты ПВГУС 
вовсю готовятся к главному творческо-
му событию года в университете – Сту-
денческой весне.

весны» по факультетам, свои концертные 
программы продемонстрируют команды 
факультетов информационно-технического 
сервиса, дизайна и прикладного искусства, 
института экономики и института туризма и 
социальных технологий. За расписанием от-
борочных концертов можно следить на сайте 
вуза www.tolgas.ru в разделе «Анонсы».

На концерт приглашаются не только 
студенты, но и школьники, – ведь это не-
вероятно яркое и творческое событие, на-
стоящий праздник для увлеченных творче-
ством ребят. Пригласительные билеты на 
гала-концерт фестиваля ПВГУС школьники 
смогут приобрести у своих классных руко-
водителей или в университете – в Центре 
внеучебной деятельности (ул. Гагарина, 4, 
ауд. Э-105, тел.: (8482) 22-91-10). 

Или просто вырежьте билет из газеты!

Уже известно, что гала-концерт студен-
ческого фестиваля ПВГУС состоится 10 

апреля в ДК «Тольятти» (начало в 18.00 ч.). 
Традиционно на фестивале будет представ-
лено все разнообразие творческих конкурсов: 
хореография, вокал, КВН, боди-арт и другие 
оригинальные жанры. А самое главное, что, 

посетив в этот раз фестиваль в качестве зри-
теля, уже в следующем году каждый может 
оказаться на сцене ДК в качестве участника! 
Еще есть время набраться опыта и удивить 
друзей своими способностями!

Накануне гала-концерта в стенах вуза 
пройдут отборочные этапы «Студенческой 

По словам руководителя отдела Елены 
Беспаловой, сотрудничество универси-

тета с учебными заведениями других стран 
ведет свою историю с 2006 года. За это вре-
мя было сделано и достигнуто немало. 

– На сегодняшний день количество дей-
ствующих договоров о международном 
культурном и научном сотрудничестве меж-
ду ПВГУС и зарубежными университетами 
составляет порядка двадцати, – отметила 
Елена Александровна. – В рамках этих со-
глашений осуществляется обмен инфор-
мацией по организации учебной и мето-
дической работы, проводятся совместные 
научно-исследовательские изыскания, 
организуются программы обмена студен-
тами. Благодаря этому студенты универси-
тета активно принимают участие в между-
народных фестивалях искусств, ассамблеях 
моды, конкурсах, форумах, олимпиадах, 
воркшопах. Есть среди наших студентов и 
те, кто прошли параллельное обучение за 
рубежом.  За последний год более 45 сту-
дентов стажировались в Германии, Китае, 
Франции, США, Греции, Турции, Болгарии. 
Наиболее востребованными у молоде-

жи являются такие известные программы 
и фонды, как The European Union's Tacis 
Programme; Фонд Форда (Ford Foundation); 
Британский Совет (The British Council), IREX, 
The Fulbright Program. Начиная с 2009 года 
университетом было выдано 93 Европей-
ских приложения к диплому ПВГУС. 

В течение года на базе нашего вуза регу-
лярно проводятся семинары-презентации с 
представителями организаций-партнеров, 
среди них: Германская служба академиче-
ских обменов ДААД, Альянс-Франсез, Ай-
рекс, Фулбрайт и др.

Немалый интерес вызывает Поволж-
ский государственный университет серви-
са у иностранных студентов. С начала 2013 
года ПВГУС принял у себя десятки делега-
тов из Китая, Казахстана, Индии, Турции, 
Румынии, Колумбии, Индонезии, Польши, 
Германии. В октябре прошлого года в уни-
верситете была реализована программа 
открытых лекций американского профес-
сора Джерри Дэниэла по направлению «Со-
циальная работа». 

На базе ПВГУС успешно проводятся кур-
сы английского, а теперь уже и итальянского 

Все флаги в гости будут к нам!

языков. В конце года, во время визита пре-
подавателя из Миланского университета, у 
студентов была возможность пообщаться с 
носителями языка. Занятия на этих курсах 
дадут возможность студентам-дизайнерам 
общаться на равных с преподавателями и 
сверстниками во время визита в Италию, 
запланированного на весну 2014 года. 
Студенты отправятся на воркшоп, который 
пройдет на базе Школы дизайна Миланско-
го политехнического университета.  

В настоящее время, согласно ориенти-
рованности на восток, отдел международ-
ного сотрудничества ведет переговоры с 
Шэньянским политехническим универси-
тетом (Китай). В соответствии с действую-
щими соглашениями о сотрудничестве, 
продолжается работа с коллегами из Казах-
стана, Беларуси и Украины.

Подробнее узнать о международных 
проектах, реализуемых на кафедрах, в 
институтах / факультетах ПВГУС, можно 
на сайте университета www.tolgas.ru 

Отдел международного сотрудничества ПВГУС подвел итоги взаимодей-
ствия с зарубежными государствами в области образования.

Олимпиада в ПВГУС – один из этапов Фе-
стиваля компьютерного творчества «ИНФО-
МИР 2013/2014», который проходит в Тольятти 
уже 20 лет и успел стать традиционным. Это 
единственное мероприятие такого рода в на-
шем городе. В этом году его организаторами 
стали МОУДОД ДЮЦ «ЦИТО» и МАОУ ДПОС 
«ЦИТ». В роли партнера выступил ПВГУС, в 
лице кафедры «Информационный и электрон-
ный сервис» и Управления по информатиза-
ции. Преподаватели кафедры ИиЭС подгото-
вили задания по ряду номинаций олимпиады, 
а также примут участие в проверке и оценке 
работ.

***
25 января на набережной 6-го квартала в 

Тольятти стартует международная гонка на 
собачьих упряжках Volga Quest – 2014. Один 
из участников – студент Поволжского государ-
ственного университета сервиса Александр 
Чубаркин. 

Александр участвует в заезде второй год 
подряд. По его словам, Volga Quest  – это 
сложное, но интересное и захватывающее ис-
пытание собственных возможностей.

Маршрут гонки длиной в 600 км проходит 
по акватории Волги. Он проложен по самым 
значимым местам Поволжья, связанным с 
историческими транспортными путями до-
ставки грузов и товаров с Востока на Север. 
Финишируют участники в столице Татарстана.

Читайте ленту новостей университета 
на сайте www.tolgas.ru
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Твои ЕГЭ – твой выбор! Абитуриенту – 2014

Управляя 
инновациями, 
управляешь будущим!

В 2014 году в ПВГУС открывается 
прием на новое направление подго-
товки «Инноватика» (бакалавр), про-
филь «Управление инновациями». 

Направление подготовки «Инно-
ватика» – это гармоничный союз ин-
жиниринга и менеджмента, ноу-хау  и 
экономического расчета. Человече-
ство развивается по стремительной 
спирали с эволюционными скачками и 
революционными прорывами, и про-
фессионал направления подготовки   
«Инноватика» стоит на форпосте циви-
лизации технологизма.

Бакалавра профиля «Управление 
инновациями» учат разрабатывать и 
выводить на рынок инновационный 
продукт, вооружают алгоритмом оцен-
ки, аттестации и лицензирования но-
вых технологий. Кроме того, бакалавр 
этого профиля учится точно рассчиты-
вать коммерческий потенциал нового 
продукта или технологии. 

Выпускник ПВГУС направления 
«Инноватика» – это высококвали-
фицированный специалист бизнес-
предприятия инновационного на-
правления.  Ему доверяют «рулить» 
основными процессами компании от 
разработки до реализации и обслужи-
вания на рынке инновационного про-
дукта или услуги: ведь он способен 
управлять инвестициями, грамотно 
распоряжаясь разработанным «ноу-
хау».

Структуры, которым просто не-
обходим менеджер инноваций:

∙ Высокотехнологичные корпорации.
∙ Промышленные предприятия.
∙ Структуры исполнительной власти.
∙ Инвестиционные департаменты.
Путь управляющего инновациями 

начинается в ПВГУС с профиля «Управ-
ление инновациями»:  Сколково вместе 
с Кремниевой долиной – Ваши вполне 
вероятные работодатели!

Бакалавр профиля «Управление ин-
новациями» может занимать должно-
сти от ведущего специалиста до руко-
водителя инновационных проектов, от 
менеджера по инновациям до дирек-
тора по развитию. Эксперт по аудиту, 
инвестор-консультант и руководитель 
центра бизнес-инноваций – все это 
тоже  компетенции выпускника ПВГУС 
направления подготовки «Инновати-
ка».

Продвижение революционных про-
ектов, контроль потенциала высоких 
технологий и высоких доходов – вот до-
стижимое будущее бакалавра профиля 
«Управление инновациями». Вы готовы 
управлять перспективами?

Сфера деятельности выпускника 
направления подготовки «Иннова-
тика»:

• Менеджмент инновационных про-
ектов в высокотехнологичных и науко-
емких отраслях экономики.

• Управление процессами в частных 
компаниях и государственных структу-
рах и корпорациях.

• Управление инвестиционно-
финансовой деятельностью, патентная 
и правовая защита в условиях иннова-
ционного бизнеса.

• Инжиниринг и обеспечение каче-
ства бизнес-проектов.
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Сфера обслуживания по-прежнему оста-
ется одним из самых быстрорастущих 

секторов экономики Сызрани, и спрос на 
специалистов данного профиля очень высок. 
Наличие филиала государственного универ-
ситета в городе снижает отток талантливой 
молодежи, так как предоставляет молодым 
людям возможность получить высшее об-
разование, не покидая родной дом. Наличие 
заочной формы обучения в филиале позво-
ляет оптимально сочетать учебу с работой. 

В соответствии с лицензией на право ве-
дения образовательной деятельности, фили-
ал осуществляет подготовку кадров по очной 
и заочной формам обучения по направлени-
ям бакалавриата:
• «Экономика»
• «Менеджмент»
• «Сервис»
• «Гостиничная деятельность»
• «Туризм»

Филиал размещается в благоустроенном 
здании, в котором расположены учебные 
аудитории, компьютерный класс, библиоте-
ка со специальной литературой по профи-
лю подготовки. Студенты обеспечиваются 
учебно-методическими материалами в элек-
тронном виде (кейс-пакетами). Головной 
вуз предоставляет филиалу необходимое 
лицензионное программное обеспечение, в 
том числе специальные программы. Занятия 
по физической культуре студентов филиа-
ла проводятся в специализированном зале 
спортивного клуба «Геракл», оснащенном 
современным спортивным инвентарем и 
оборудованием, а также на спортивной базе 
в лесной зоне района Монгора.

Подготовку молодых специалистов в 
филиале ведут высококвалифицированные 
преподаватели с богатым опытом работы в 
высшей школе. В структуру филиала входят 
три кафедры: «Экономика и управление», 
«Сервисные технологии», «Общефундамен-
тальные дисциплины», образовательный 
процесс на них ведут  3 доктора и 11 канди-
датов наук. Согласно требованиям феде-
ральных государственных образовательных 

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

• по кафедре «Социальные тех-
нологии»

- доцент*
- доцент*

• по кафедре «Туризм и рекреа-
ция»

- доцент*

• по кафедре «Менеджмент»
- профессор*

2. Выборы заведующего кафе-
дрой «Экономика и управление».

Заявления об участии в выборах и 
конкурсном отборе предоставляются 
в течение 1-го месяца со дня опубли-
кования объявления.

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

ученое звание
* - доцент (профессор), не имею-

щий ученого звания

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

тел.: 22-93-56

 

стандартов (ФГОС) к образовательному про-
цессу активно привлекаются преподаватели-
практики. Профессорско-преподавательский 
состав филиала активно внедряет иннова-
ционные образовательные технологии, ис-
пользуя слайд-лекций, проблемные лекции, 
сюжетно-ролевые и деловые игры, тренинги 
и элементы дистанционного обучения. Пятая 
часть всех аудиторных занятий проводится 
в активных и интерактивных формах, что по-
зволяет успешно формировать профессио-
нальные компетенции будущего специалиста. 
Учебные практикумы, которые проводятся не-
посредственно на производстве, позволяют 
приблизить обучение к реалиям профессио-
нальной деятельности. 

В филиале развиваются и крепнут замеча-
тельные студенческие традиции: организуются 
праздники («Посвящение в студенты», «Эква-
тор»), КВАС (Клуб Встреч Активных Студентов), 
активитет «Технология успеха» (тренинг коман-
дообразования), студенческие туристские пу-
тешествия, проводятся социально-значимые 
акции. Студенты принимают участие в научно-
практических конференциях различного уров-
ня, занимая призовые места. Знаменитые сло-
ва философа Дизраэли «Все великое сделано 
юностью» стали девизом коллектива филиала. 

Директор филиала  к.э.н., доцент 
А.Е. Бугаев

Качественное образование, 
доступное каждому
Филиал Поволжского государственного университета сервиса в 
городе Сызрани был открыт в 2006 году. Открытие филиала было 
связано с ростом спроса на профессионалов сервисной деятель-
ности, развитием малого и среднего бизнеса в городе. 

В пятницу 24 января в 12.00 часов в 
холле главного корпуса университе-

та (ул. Гагарина, 4) начнется празднич-
ная программа, посвященная праздно-
ванию Дня российского студенчества. 
По традиции откроет ее ректор универ-
ситета Лидия Ивановна Ерохина  с по-
здравлениями и пожеланиями студен-
там. Также Лидия Ивановна наградит 
лучших первокурсников университета, 
которые уже успели зарекомендовать 
себя в учебе и внеучебной деятельно-
сти.

К поздравлениям ректора присоеди-
нятся и выпускники ПВГУС, которые при-
дут в гости к сегодняшним студентам.  

День студента

День студента – это не просто весе-
лая забава, а праздник с богатой исто-
рией и традициями, который в России 
празднуют давным-давно, еще со вре-
мен правления Елизаветы Петровны. 
В 1755 году 25 января стал «днем рожде-
ния» Московского  университета: именно в 
этот день императрица  подписала указ о 
создании первого университета в России. 
Всего через сто лет, к середине XIX века 
Татьянин день праздновался уже сту-
дентами по всей России! В свой празд-
ник они веселились, пели, гуляли и, по 
обычаю, обязательно выпивали чарку 
исконно русского напитка – медовухи.

В университете сервиса бережно хранят 
традиции Дня студента. Одна из них – весе-
лый и шумный праздник: каждый год Центр 
внеучебной деятельности готовит развлека-
тельную программу с яркими творческими 
номерами студентов ПВГУС. В этом году на 
импровизированной  сцене  можно  будет уви-
деть зажигательные латино-американские 
танцы, послушать шутки кавээнщиков и во-
кальные номера. А завершит праздник, ко-
нечно же,  традиционный стол с угощениями 
– огромным тортом и медовухой.

Ну а вечером студенты ПВГУС отправятся 
в НК MDC, чтобы весело проводить зимнюю 
сессию.

Информация ЦВД

Француз, японец, бразильянец – не важно! Студенты, они и в Афри-
ке, и в России – веселые, интересные, любознательные, жаждущие 
знаний, и День студента объединяет всех! Именно на этом решили 
сделать акцент в Поволжском государственном университете серви-
са накануне Татьяниного дня: поговорить о жизнерадостном студен-
честве и сделать из такого общения настоящий праздник.

Студентам
             -там
                -там 
посвящается!

 
• Конкурс фотографий «Инфор-

мационные технологии вокруг нас» – 
с 20 января по 2 марта 2014 года. 

Организатор – кафедра «Информа-
ционный и электронный сервис», тел.: 
(8482) 48-65-70, (8482) 74-73-08,
 +7 (964) 971-74-56.

• Проект «ITmanager» – стартует 
10 февраля 2014 года. 

Организатор – кафедра «Информа-
ционный и электронный сервис», тел.: 
(8482) 48-65-70, (8482) 74-73-08,
 +7 (964) 971-74-56.

• Мастер-классы по разработ-
ке web-сайтов и созданию flash-
анимации – 26 февраля 2014 г. 

Организатор – кафедра «Прикладная 
информатика в экономике», телефоны: 
(8482) 22-91-08, 8(903) 3311-948. 

• Проект «Экономический форум» – 
27 февраля 2014 г. 

Организатор – Институт экономики, 
телефон (8482) 22-98-16.

Мероприятия ПВГУС
для школьников в феврале


