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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 госу-
дарственном университе-
те сервиса разработана, 
внедрена и сертифициро-
вана система менеджмен-
та качества, соответству-
ющая требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008 (ISO 
9001:2008). Сертификат 
РОСС RU.ИС20.К00555
от 30 ноября 2012  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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Академические программы в рамках 
международного сотрудничества: обмен 
преподавателями и студентами, стажиров-
ки, программы «двойных дипломов» – обра-
зовательная технология, которая давно ис-
пользуется в европейских университетах по 
различным направлениям. Обучение в двух 
вузах одновременно – это отличная возмож-
ность профессионального и личностного 
роста для студентов, и в самое подходящее 
время – когда ты молод и открыт ко всему 
новому! 

Технологии европейского уровня
Впервые у тольяттинских студентов воз-

можность получить образование в сфере 
информационных технологий, соответ-
ствующее стандартам Евросоюза, в нашем 
городе появилась в июне 2010 года, когда 
между Поволжским государственным уни-
верситетом сервиса и Русенским универси-
тетом «Ангел Кънчев» (Болгария) было за-
ключено соглашение о программе двойного 
диплома в области прикладной информа-
тики. В настоящий момент в рамках между-
народного договора об академическом, на-
учном и культурном сотрудничестве между 
двумя вузами проводится обучение по дис-
циплинам «Структуры данных и программи-
рование», «Базы данных», «Компонентно-
ориентированное программирование» (Java 
технологии). Из болгарского вуза в Тольятти 
приходят методические материалы, по кото-
рым наши преподаватели ведут обучение, а 
также экзаменационные билеты и задания 
для контрольных работ. Обязательной частью 
учебного процесса являются web-семинары 
и web-конференции с болгарскими препода-
вателями, а также учебные поездки.

Долгожданные гости
Болгарская делегация пробыла в Тольят-

ти с 17 по 23 октября. ПВГУС посетили шесть 
представителей болгарского университета – 
три преподавателя и три студента: профес-
сор Каталина Петрова Григорова, профес-
сор Цветана Атанасова Шенкова, профессор 
Валентин Петров Великов, студенты Гюнеш 
Велиев Шевкедов, Георги Стефанов Чавда-
ров, Ивайло Каменов Каменаров. 

За неделю гости из Болгарии успели 
многое: состоялись встречи со студентами 
ПВГУС, презентации болгарских и россий-
ских студентов, встреча со школьниками. 
Кроме того, гости посетили Жигулевский 
заповедник, Технический музей АВТОВАЗа, 
Краеведческий музей, Тольяттинскую фи-
лармонию. По словам  болгарских студен-
тов, «культурная» часть визита была очень 
познавательной. 

Студент Гюнеш Велиев Шевкедов:
– В Тольятти я побывал в первый раз: 

здесь очень много пространства, высокие 
дома, широкие улицы, некоторые из них 
заканчиваются скверами. У нас такого нет, 
поэтому мне показалось это очень хорошей 
находкой архитекторов. Город окружает кра-
сивая природа: горы,  река Волга, леса. Все 
это несет только положительные эмоции. 
Тольятти красивый современный город, но 
я не понимаю, почему его жители такие хму-
рые? На их лицах нет улыбок, они чем-то по-
стоянно озабочены. 

Лекции, семинары, экзамены...
Учебная программа визита была очень 

насыщенной: лекции болгарских и тольят-
тинских преподавателей, посещение ино-
странными студентами занятий в нашем 
университете, научные семинары. Кроме 
того, преподаватели встречающей стороны 
представили коллегам и учащимся болгар-
ского вуза большой проект, над которыми 
сейчас работают в ПВГУС – Сетевую акаде-
мию CISCO.

Докторант Ивайло Каменов Камена-
ров:

– Университет мне понравился, он не 
большой и здесь как-то очень комфортно. 
В то же время аудитории достаточно про-
сторные и в техническом оснащении очень 
выигрышны. Понравились интересные лек-
ции. А вообще такие поездки дают нам воз-
можность развиваться в профессиональном 
плане и повысить в будущем свою востребо-
ванность на рынке труда.

Занятия были организованы для студен-
тов направлений «Прикладная информати-
ка», «Бизнес-информатика», «Информацион-
ная безопасность», также их могли посетить 
все желающие. Каждый из болгарских про-
фессоров провел в ПВГУС по одной презен-
тации по своей тематике. Занятия и встречи 
проходили на русском и английском языках. 

Профессор Валентин Петров Великов:
– У нас немного разные направления в 

подготовке. В ПВГУС растят информатиков-
экономистов, а мы в большей степени – 
информатиков-программистов. Несмотря 
на это, у наших вузов есть много точек со-
прикосновения, и мы намерены максималь-
но обмениваться накопленным опытом. Уро-
вень подготовки у тех студентов, с которыми 
я общался здесь, немного выше, чем у на-
ших болгарских учащихся. Возможно, влия-
ет разница в наших учебных планах или дру-
гие факторы. Хочу отметить существенную 
помощь тольяттинских коллег в проведении 
наших занятий.

Пять лет сотрудничества
Партнерские отношения ПВГУС и универ-

ситета «Ангел Кънчев» завязались несколько 
лет назад. 

Профессор Каталина Петрова Григоро-
ва:

– В 2009 году О. М. Горелик, завкафедрой 
ПИвЭ, приезжала в Русе на конференцию. 
Именно тогда мы и решили, что можно осу-
ществить контакты по обмену студентами 
между нашими университетами. Через год 
соответствующий договор был подписан. 
Учебные планы у наших вузов близки, но, 
конечно, не тождественны: есть дисципли-
ны, которые студенты нашего вуза изучают в 
университете сервиса, и наоборот. Это для 
нас очень полезный опыт. Сегодня в нашем 
университете очень мало европейских про-
грамм с Россией – это огромный минус. В 
России, в том числе и в Тольятти, работают 
крепкие школы информатики, и нам важно, 
чтобы наши студенты могли освоить их на-
работки. К тому же сейчас работодатели вы-
соко ценят сотрудников с дополнительными 
компетенциями, тех, кто активно занимается 
своим профессиональным развитием. 

Летом 2010 года был подписан договор 
между ПВГУС и болгарским университетом 
«Ангел Кънчев» о программе двойных дипло-
мов для бакалавров и магистров в области 
прикладной информатики. В декабре 2010 
года начались занятия с группой студентов 
кафедры «Прикладная информатика в эко-
номике», обучающихся по программе бака-
лавров «Информатика и информационные 
технологии» Русенского университета.

В мае 2011 года Каталина Григорова по-
сетила наш университет с рабочим визи-
том. А осенью 2012 года завкафедрой ПИвЭ 
д.э.н., профессор О.М. Горелик и к.т.н., до-
цент Е.Ю. Малышева побывали в Русенском 
университете «Ангел Кънчев»: прошли ста-
жировку, участвовали в ежегодной научной 
конференции университета «Ангел Кънчев» 
и выполнили задание ректора ПВГУС д.э.н., 
профессора Л.И. Ерохиной – вручили дипло-

мы Почетного профессора ПВГУС ректору 
университета «Ангел Кънчев» профессору 
Христо Белоеву и заведующей кафедрой 
«Информатика и информационные техно-
логии» доценту Каталине Григоровой. 

Первая двухнедельная поездка группы 
студентов ПВГУС в Русенский университет 
была организована в октябре 2011 года, ру-
ководили группой профессор О.М. Горелик 
и доцент Е.Ю. Малышева. А в апреле 2013 
года для обучения, стажировки и участия в 
студенческой научной конференции в Бол-
гарию на две недели поехала вторая группа 
студентов университета сервиса под руко-
водством доцентов Я.С. Митрофановой и 
О.А. Филипповой.

Перспективное развитие
Традиционно в рамках рабочих визи-

тов преподаватели тольяттинской и бол-
гарской сторон обсуждают дальнейшее 
направление взаимодействия, уточняют 
планы, подводят промежуточные итоги ра-
боты.

Профессор Каталина Петрова Григо-
рова:

– На наших специалистов в Болгарии 
большой спрос. Лучших студентов  «раз-
бирают» уже в процессе учебы. Но и с ними 
есть сложности. Недавно к нам обратилась 
одна крупная компания, которой требуются 
молодые специалисты. По итогам интер-
вью с соискателями они обнаружили, что 
у тех, кто хорош в программировании, не-
достаточный уровень английского и наобо-
рот! На вопрос, зачем же английский нужен 
всем, мне ответили, что в этой области все 
быстро меняется и специалистам нужно ча-
сто проходить обучение, и как правило на 
английском! Мое мнение, что те студенты, 
которых готовим мы, должны обязательно 
владеть английским – как международным 
языком и языком терминов в информатике. 
Мне очень хочется, и скоро мы к этому при-
дем, ввести билеты на английском языке 
по специальностям, связанным с компью-
терными программами.

Во время своего визита болгарские 
гости вручили студентам ПВГУС, прохо-
дившим обучение по программе междуна-
родного сотрудничества, сертификаты об 
успешном освоении курса. А следующая 
встреча  представителей Русенского уни-
верситета «Ангел Кънчев» и ПВГУС намече-
на на весну следующего года: планируется, 
что шесть студентов университета сервиса 
отправятся в Болгарию в сопровождении 
двух доцентов кафедры ПИвЭ.

 

ПВГУС и Русенский
университет «Ангел Кънчев»:
5 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА
В октябре 2013 г. университет сервиса встречал гостей из Респу-
блики Болгария. Визит иностранной делегации состоялся в рамках 
международного договора об академическом, научном и культур-
ном сотрудничестве между Поволжским государственным универ-
ситетом сервиса и Русенским университетом «Ангел Кънчев». 

В конце апреля 2013 года в Болгарии 
побывала группа студентов и препода-
вателей из ПВГУС. Своими впечатле-
ниями от поездки поделился Дмитрий 
Мельников, студент специальности 
«Организация и технология защиты ин-
формации» кафедры «Прикладная ин-
форматика в экономике»:

– Мы приехали в Болгарию в два часа 
ночи, и прямо у поезда нас встретила Ка-
талина Григорова, доктор, профессор Ру-
сенского университета «Ангел Кънчев». С 
вокзала мы отправились в Русенское об-
щежитие, где нам предстоло жить во вре-
мя нашего визита, рядом со студентами из 
других стран. 

Наутро профессор Григорова провела 
для нас маленькую экскурсию по городу: 
показала основные достопримечательно-
сти, рассказала много связанных с ними 
интересных историй и, конечно же, позна-
комила с преподавателями и самим уни-
верситетом.

С понедельника по четверг у нас прохо-
дили занятия по различным дисциплинам: 
объектно-ориентированное программиро-
вание, английский язык, мультимедийные 
системы и web-программирование, базы 
данных. А завершающим этапом обучения 
была научная конференция, на которой 
участники нашей группы успешно предста-
вили свои статьи. 

Болгарские студенты практически ни-
чем не отличаются от российских: также 
стесняются, также кто-то в чем-то преуспе-
вает, а кто-то не относится к учебе серьез-
но. Но фестиваль творчества иностранных 
студентов показал их с другой стороны: 
каждого выступающего ждала бурная под-
держка зала! Такую зрительскую отдачу 
нечасто встретишь в нашем студенческом 
обществе. Подружились мы и со студента-
ми из других стран, которые обучаются в 
Болгарии.

Дни, проведенные в Русе, незабывае-
мы! Город полон зелени, кругом фонтаны, 
скульптуры… А люди! Мне кажется, все они 
просто получают удовольствие, живя в та-
ком городе! 

В течение нашего визита было еще не-
сколько интересных экскурсий по городу, 
в частности в Римскую крепость и в Исто-
рический музей городского быта на Русе 
XIX–XX вв., а также в исторический город 
Велико-Тырново, знаменитый своими ар-
хитектурными памятниками и кварталом 
ремесленников.

Конечно, обратная дорога была напол-
нена разговорами обо всем, что мы пови-
дали в Болгарии, и неудивительно, что путь 
длиною в три дня не показался нам таким 
долгим!

Лично на меня эта поездка произвела 
неизгладимое впечатление. Тот новый мир, 
в котором я побывал, показал мне, что, не-
зависимо от страны и города, все находит-
ся в руках самого человека. Очень сильно 
захотелось преобразить и наш город, вне-
сти в него немного того миропонимания, 
которое увидели у болгарского народа. А 
желание обучаться по программе двойных 
дипломов еще больше увеличилось! Са-
мым же главным считаю сплочение нашей 
группы в команду, которая впоследствии 
сможет реализовать не один совместный 
проект.

Вся наша группа (преподаватели: Ми-
трофанова Я.С., Филиппова О.А., студен-
ты: Мельников Дмитрий, Шалунов Андрей, 
Гончаров Валентин, Кудрин Никита, Чабур-
кина Юлия, Шаброва Татьяна) выражают 
огромную благодарность нашей уважае-
мой Ольге Михайловне Горелик и Каталине 
Григоровой за прекрасную возможность 
участия в программе двойных дипломов и 
организацию нашей замечательной поезд-
ки в Болгарию!!!

(О первой учебной поездке тольят-
тинских студентов в Русенский универ-
ситет «Ангел Кънчев» в октябре 2011 
года читайте в SN № 19 от 15 марта 
2012 г.)
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Поволжский государственный 
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Подготовительные курсы
различной длительности

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

я-абитуриент-пвгус.рф

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 «Финансы и кредит»»
-  доцент**
-  доцент*
• по кафедре «Современное есте-

ствознание»
-  доцент*

Заявления об участии в конкурсном от-
боре предоставляются в течение 1-го ме-
сяца 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
• 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. 


