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Немного истории
В 2002 году Поволжский техно-

логический институт сервиса насчи-
тывал уже 4 факультета и 20 кафедр, 
развивал собственную региональную 
сеть. Фактически это было самостоя-
тельное учебное заведение, в стенах 
которого высшее образование по вос-
требованным на рынке труда специ-
альностям получали жители Тольятти 
и Самарской области. Однако офици-
ально институт входил в систему Мо-
сковского государственного универ-
ситета сервиса. 

Понимание того, что узаконенная 
самостоятельность откроет новые 
перспективы и широкие возможности 
развития, существовало на уровне 
руководства и всего коллектива вуза, 
и не только: в преобразовании ПТИС 
был заинтересованы и город, и об-
ласть, да и весь Поволжский регион. 

В апреле 2002 г. губернатор Самар-
ской области К.А. Титов обратился к 
заместителю председателя Прави-
тельства РФ В.И. Матвиенко с прось-
бой содействовать в положитель-
ном решении вопроса о выделении 
ПТИС из состава МГУС. Губернатор 
в своем обращении отмечает: «…по 
уровню развития, имиджу в горо-
де Тольятти и регионе  Поволжский 
технологический институт сервиса  
полностью отвечает требованиям 
самостоятельного учебного заве-
дения». С аналогичной просьбой Са-
марская губернская дума обращается 
в Министерство образования РФ. 

В августе 2002 года Министерство 
образования РФ направляет в Пра-
вительство Российской Федерации 
письмо № 01-30-1441/32-02 за под-
писью министра В.М. Филлипова, в 
котором говориться о том, что Ми-
нобразования РФ, Минэкономразви-
тия России и Минимущество России 
поддерживают проект распоряжения 
Правительства РФ о создании образо-
вательного учреждения высшего про-
фессионального образования  Тольят-
тинского государственного института 
сервиса Минобразования России на 
базе выделяемого из состава Москов-
ского государственного университета 
сервиса его филиала.

Наконец, 1 ноября 2002 года вы-
ходит документ, официально и в кор-
не изменивший судьбу нашего вуза, 
– распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации: «Принять пред-
ложение администрации Самарской 
области и Минобразования России… 
о создании образовательного учреж-
дения высшего профессионального 
образования Тольяттинского госу-
дарственного института сервиса Ми-
нобразования России на базе вы-
деляемого из состава Московского 
государственного университета сер-
виса Минобразования России филиа-
ла – Поволжского технологического 
института сервиса…» (распоряжение 
от 1 ноября 2002 г. № 1539-р).

И уже 25 ноября во исполнение 
решения Правительства РФ министр 
образования В.М. Филиппов издает 
приказ № 4095, в котором правопре-
емником филиала МГУС Поволжского 
технологического института сервиса 
устанавливался новый, самостоятель-
ный вуз Тольяттинский государствен-
ный университет сервиса.

Годы стремительных перемен

Обретение самостоятельности при-
дало новый импульс развитию вуза. 
Растет материально-техническое 
оснащение учебного процесса, уве-
личивается библиотечный фонд, ТГИС 

Укрепляются и расширяются связи 
университета с ведущими научными 
центрами России. Признанием значи-
мости вуза на всероссийском уровне 
стало участие ПВГУС в работе Нацио-
нального научно-образовательного 
инновационно-технологического 
консорциума вузов сервиса России, 
созданного в 2009 году с целью мо-
дернизации системы высшего про-
фессионального образования в сфере 
сервиса и интеграции его в междуна-
родный образовательный процесс.

В университете разработана и вне-
дрена система практи-
коориентированного 
обучения, предусма-
тривающая не менее 
90 % трудоустройства 
выпускников вуза. 
Открываются новые 
направления подго-
товки, актуальные для 
Поволжского региона, 
в том числе направле-
ния среднего профес-
сионального образо-
вания. В 2009 году 
ПВГУС первый среди 
вузов Тольятти провел 
набор абитуриентов 
из числа выпускников 
9-х классов общеоб-
разовательных школ 
для обучения по про-
грамме СПО.

Заслуги вуза в обла-
сти подготовки кадров 
для сферы сервиса 
не остаются незаме-
ченными. В июне 2009 
года Поволжский го-
сударственный уни-

верситет сервиса стал лауреатом кон-
курса «Золотая медаль «Европейское 
качество»» в номинации «100 лучших 
вузов России», а ректор университета 
Л.И. Ерохина была удостоена почетно-
го звания «Ректор года-2009». 

В декабре того же года Всерос-
сийская организация качества (На-
циональная партнерская организация 
EFQM) присудила системе менед-
жмента качества ПВГУС сертификат 
Европейского фонда менеджмента 
качества (г. Брюссель, Бельгия) уровня 
«Стремление к совершенству», а в 2012 
году – сертификат уровня «Признанное 
совершенство 5 звезд»/“Recognised 
for Excellence 5 star”.

приобретают вопросы качества обра-
зования. Разработанная и внедренная 
в университете система менеджмента 
качества в 2007 г. получила сертифи-
кат соответствия требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000), 
и в дальнейшем регулярно прохо-
дит сертификацию. В декабре 2011 г. 
университет прошел инспекционный 
контроль системы менеджмента ка-
чества на соответствие требованиям 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 
9001:2008).

Еще в 2003 году Россия подписа-
ла Болонскую 
декларацию, 
взяв на себя 
обязательство 
к 2010 году 
перейти на си-
стему образо-
вания, приня-
тую в Европе. 
В универси-
тете сервиса 
успешно осу-
ществляется 
к о н ц е п ц и я 
у р о в н е в о г о 
образования: 
в 2007 году 
наш вуз одним 
из первых в 
России осу-
ществил вы-
пуск бакалав-
ров, а более 
50 процентов 
первокурсни-
ков универ-
ситета в том 
году начали 
обучаться по 
различным направлениям бакалаври-
ата.  В 2010 году ПВГУС впервые про-
вел набор на обучение по программам 
магистратуры. 

Университет активно интегрирует-
ся в европейский образовательный 
процесс: укрепляются и развивают-
ся международные отношения – с 
университетами и научными центра-
ми США, Европы и стран ближнего и 
дальнего зарубежья, международные 
стажировки и практики студентов, 
программы академического обмена 
становятся частью учебного процес-
са. В 2010 г. заключено соглашение о 
программе двойного диплома в обла-
сти прикладной информатики между 
ПВГУС и Русенским университетом 
«Ангел Кънчев» (Болгария). 

активно осваивает новые информа-
ционные технологии. Популярность 
вуза среди тольяттинских абитуриен-
тов очень высока, что неудивитель-
но: процент выпускников института, 
защитивших дипломные работы на 
«отлично» и «хорошо», доходит до 90. 
Громко заявляют о себе на городском, 
региональном и всероссийском уров-
не творческие студенческие коллекти-
вы вуза.

В 2004 году по результатам госу-
дарственной аккредитации вузу при-
сваивается более высокий статус ака-
демии. А всего лишь через два года, 
в начале 2006 года, наш вуз поднялся 
на самую высокую ступень для учреж-
дений высшего профессионального 
образования – Минобрнауки РФ пере-
именовывает академию в Тольяттин-
ский государственный университет 
сервиса.

Статус университета позволил су-
щественно изменить структуру вуза: 
в 2006 году создается Институт эко-
номики, открывается первый филиал 
в г. Сызрани, в 2007 году – Институт 
туризма и социальных технологий, в 
2010 г. структуре университета появ-
ляется Институт заочного обучения, 
а в 2011 г. – факультет среднего про-
фессионального образования.

Расширяется региональная сеть 
представительств – университет уве-
ренно распространяет свои авторитет 
и влияние на весь Поволжский регион, 
сегодня это – авторитетный научный 
центр регионального значения. Раз-
витие научных школ университета 
сервиса находит свое естественное 
продолжение в открытии аспирантуры 
в 2003 г., а после открытия в 2008 году 
диссертационного совета получать в 
Тольятти послевузовское образование 
и защищать диссертационные работы 
на соискание степени доктора наук 
могут специалисты сферы сервиса со 
всей России.

В 2008 году значение вуза для всего 
региона было официально признано: 
университет переименован в Поволж-
ский государственный университет 
сервиса (пр. № 462 от 15.05.2008 г. 
Федерального агентства по образо-
ванию). 

Подготовка кадров для сферы 
сервиса

Успешность вуза – это в первую 
очередь успешность его выпускников, 
поэтому сегодня огромное значение 

Устремленный в будущее 

В 2012 году Министерство образования и науки РФ впервые провело мони-
торинг государственных вузов, участие в котором приняло 541 учебное заве-
дение. По итогам министерской проверки Поволжский государственный уни-
верситет сервиса признан эффективным вузом. Это закономерный результат 
более чем 30-летней работы всего коллектива ПВГУС. Наиболее значитель-
ные и серьезные изменения в жизни университета произошли в последние 
десять лет, а берут они свое начало в 2002 году, когда наш вуз обрел само-
стоятельность. Это событие кардинально поменяло его судьбу и определило 
вектор развития на долгие годы. 

Все эти изменения произошли в 
нашем вузе под высокопрофессио-
нальным руководством  ректора – 
д.э.н., профессора Л.И Ерохиной. 
Активная и целеустремленная дея-
тельность Лидии Ивановны на благо 
университета, российского образо-
вании и науки была замечена и при-
знана не только в Поволжье: Лидия 
Ивановна Ерохина – Заслуженный 
работник высшей школы РФ, Почёт-
ный работник науки и техники РФ,  
действительный член РАЕН, акаде-
мик Российской академии проблем 
качества, Национальной академии 
туризма. Она награждена медалью 
ордена «За заслуги перед отече-
ством» II степени и международной 
премией  The United Europe (2005 г., 
Оксфорд) «За вклад в развитие ев-
ропейской интеграции и личные про-
фессиональные достижения». 
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Конференция в ПВГУС

Наши партнёры

Абитуриент – 2013

С 19 по 29 октября преподаватели кафе-
дры «Прикладная информатика в экономике» 
ПВГУС: завкафедрой, доктор экономических 
наук, профессор Ольга Михайловна Горелик 
и кандидат технических наук, доцент Елена 
Юрьевна Малышева посетили с рабочим ви-
зитом Русенский университет «Ангел Кънчев» 
в Болгарии. В программе поездки значились 
очное выступление О.М. Горелик и Е.Ю. Ма-
лышевой на ежегодной научной конференции 
университета «Ангел Кънчев» и прохождение 
стажировки в болгарском вузе. 

Главным событием стало вручение Ольгой 
Михайловной Горелик, по поручению ректора 
Поволжского государственного университета 

За семь лет МНПК  «Наука – промышлен-
ности и сервису»  стала знаковым событием в 
жизни Тольятти. Эта одна из немногих площа-
док, на которой регулярно встречаются пред-
ставители науки, бизнеса, власти и обществен-
ности нашего города: для обмена опытом, 
решения вопросов, связанных с внедрением 
инновационных проектов и развитием  имиджа 
Тольятти, с подготовкой профессиональных ка-
дров и реализацией потенциала молодых спе-
циалистов и исследователей. 

В 2012 году в рамках конференции проходи-
ли мероприятия в разных форматах: презента-
ция международных программ, мастер-класс, 
семинар, круглые столы («Инновационное про-
ектирование в создании безбарьерной среды, 
доступной для людей с ограниченными воз-
можностями»  и «Роль статистики в мировом 
интеграционном процессе»); прошел конкурс 
научных публикаций студентов и аспирантов 
кафедры «Информационный и электронный 
сервис», посвященный 30-летию начала под-
готовки инженеров по специальности «Радио-
техника» в университете сервиса. Традиционно 
работало более десятка секций конференции. 
Для проведения конференции были задейство-
ваны все территории вуза, включая филиал в 
городе Сызрань. 

Большое количество слушателей в этом 
году собрал мастер-класс «Перспективы раз-
вития отрасли информационных технологий 
в г.о. Тольятти», который провёл  генеральный 
директор ООО «ИЛАДА» А.В. Нефедов. Сегодня 
изменения в области IT затрагивают все сферы 
деятельности, поэтому быть в курсе последних 
изменений в мире информационных техноло-
гий – одно из условий конкурентоспособности 
выпускника. По мнению бизнесмена, каче-
ственно подготовить студента к исполнению 
будущих  функциональных обязанностей могли 
бы организованные на базе университета учеб-
ные предприятия. Сейчас компания ИЛАДА 
совместно с преподавателями ПВГУС  разра-
батывает программу обучения студентов, кото-
рая позволит им использовать демо-данные и 
попробовать себя на демо-должностях.

Ещё одним масштабным событием в рамках 
конференции стал  Международный научно-
практический семинар  «Передовые методы 
управления качеством  в России» – дискуссион-
ная площадка, на которой обсуждались вопро-
сы улучшения качества услуг и образование в 
сфере сервиса, мировой опыт в области управ-
ления качеством. 

Открыл работу семинара Кристоф Депуа 
(Франция), доктор наук, начальник управления 
удовлетворенности потребителей, замести-
тель директора по качеству ОАО «АВТОВАЗ», 
с докладом «Передовая практика системы 
менеджмента качества автомобилей на после-
продажном этапе  жизненного цикла с точки 

Ректор Русенского университета «Ангел 
Кънчев» стал Почетным профессором ПВГУС

сервиса, доктора экономических наук, профес-
сора Лидии Ивановны Ерохиной, дипломов По-
четного профессора ПВГУС ректору универси-
тета «Ангел Кънчев» профессору Христо Белоеву 
и заведующей кафедрой «Информатика и ин-
формационные технологии» доценту Каталине 
Григоровой. 

Целью стажировки преподавателей 
ПВГУС в Болгарии было изучение особен-
ностей организации учебного процесса 
в Русенском университете и его соответ-
ствия требованиям европейских стандар-
тов. Результатом стажировки стали учебные 
программы по ряду дисциплин совместной 
образовательной программы ПВГУС и уни-

В 3D формате: в ПВГУС 
прошёл День открытых 
дверей

3D: думай, делай, достигай! В ми-

нувшее воскресенье ПВГУС открыл свои 

двери для абитуриентов и их родителей. 

В рамках Дня открытых дверей гостей 

университета сервиса познакомили с теми 

направлениями подготовки и специально-

стями, которые есть в «арсенале» ПВГУС, 

подробно проконсультировали по вопросам 

поступления в вуз и единого госэкзамена, 

дали полезные советы о том, как расширить 

свои возможности при поступлении, расска-

зали о подготовительных курсах (по разным 

предметам), которые открыты в нашем вузе.

Чтобы получить достойное высшее об-

разование, совсем не обязательно уезжать 

из Тольятти. Преимущества учёбы в ПВГУС 

очевидны – лучшие специалисты в перспек-

тивной сфере сервиса региона куются имен-

но здесь. Университет сервиса – это богатая 

научная, учебная, внеучебная деятельность, 

а также база заявок от предприятий и рабо-

тодателей по всей России.

 Ещё один важный момент: по резуль-

татам мониторинга российских вузов, 

который в текущем году провело Миноб-

рнауки РФ, ПВГУС признан эффектив-

ным вузом.

Все эти и многое другие вопросы были 

затронуты представителями университета 

сервиса на общей встрече с абитуриента-

ми и родителями, которая прошла в акто-

вом зале. Отдельно прошли собрания для 

9-тикласников, которых познакомили с об-

разовательными программами среднего 

профессионального образования (СПО) По-

волжского государственного университета 

сервиса,  и для абитуриентов магистратуры.

Всего в этот день ПВГУС посетили более 

300 абитуриентов. Будущие студенты смогли 

подробно познакомиться с полным перечнем 

направлений подготовки и специальностей 

ПВГУС, задать преподавателям выпускаю-

щих кафедр любые вопросы – о том, как бу-

дет строится обучение, каковы перспективы 

трудоустройства и о многом другом. А также 

ребята смогли поучаствовать в викторинах 

и конкурсах, принять участие в работе инте-

рактивных площадок, побывать на ознако-

мительной экскурсии по университету, за-

глянуть в библиотеку…  Для гостей вуза  были 

организованы выставка коллекций одежды и 

графического дизайна от студентов ПВГУС, 

фотовыставка «Социальные проекты кафе-

дры «Социальные технологии», желающие 

смогли пройти психологическое тестирова-

ние на предмет профессиональных склон-

ностей. 

зрения удовлетворенности потребителей». К. 
Депуа поделился с коллегами и слушателями 
опытом организации работы по выявлению удо-
влетворённости потребителей и «работы над 
ошибками» на автогиганте. «Я хочу, чтобы мы 
были ориентированы на российских производи-
телей комплектующих, это очень важно. Но для 
этого необходимо подтянуть  специалистов по 
управлению качества  до соответствия мирово-
му уровня», – отметил Кристоф Депуа.

 Оценка удовлетворённости потребителей, 
проблемы внедрения менеджмента качества на 
производствах и прочие актуальные вопросы 
были  рассмотрены в докладах других специали-
стов. Еще одной важной темой, которая обсуж-
далась в рамках семинара, стало повышение 
уровня  высшего профессионального образова-
ния в области управления качеством. 

Второй день конференции был полностью от-
веден под работу секции «Наука – промышлен-
ности и сервису: взгляд молодых», на которой 

традиционно свои научные проекты по трем на-
правлениям: гуманитарному, экономическому, 
техническому – представляют учащиеся школ, 
колледжей и вузов города. В этом году секция 
собрала более 80 участников. Для юных исследо-
вателей очень важно попрактиковаться в публич-
ных выступлениях, подискутировать, выслушать 
оценки экспертов и советы опытных ученых вуза. 
Кроме того, участники секции получают возмож-
ность бесплатно опубликовать свои первые на-
учные работы в сборнике «Вестник абитуриента 
ПВГУС».

Большое число участников – как тольят-
тинских, так и иногородних и международных, 
знаковые имена, актуальность вынесенных для 
обсуждения вопросов. Конференция в ПВГУС 
еще раз подтвердила значение университета 
для городского сообщества и его важную роль в 
формировании стратегии развития Тольятти.

Почётный профессор
ПВГУС из Болгарии

верситета «Ангел Кънчев» в рамках про-
граммы двойных дипломов и экспертные 
заключения о соответствии данных рабочих 
программ требованиям образовательной 
программы Русенского университета. 

По итогам визита была достигнута дого-
воренность о дальнейшем сотрудничестве по 
обучению студентов кафедры «Прикладная ин-
форматика в экономике» по программе двойных 
дипломов.

Завкафедрой «ПИвЭ» д.э.н., профессор               
                                                                        О.М. Горелик

Наука – промышленности 
и сервису: тенденции и 
перспективы
15–16 ноября в Поволжском государственном универ-
ситете сервиса  прошла VII международная научно-
практическая конференция  «Наука – промышленности и 
сервису». Организатором мероприятия выступил ПВГУС 
при поддержке дирекции по качеству ОАО «АВТОВАЗ».

На фото слева направо: Е.Ю. Малышева, 
К. Григорова, Х. Белоев, О.М. Горелик



20 октября 2011 г.СЕРВИС NEWS 23 ноября 2012 г.СЕРВИС NEWS 3

Код Тольятти

7 ноября в ПВГУС прошло совеща-
ние, на котором обсуждалось «Состоя-
ние социокультурной среды г.о. Тольят-
ти и перспективы её развития через 
образование». 

Организаторами совещания выступи-
ли кафедра «Философия и культурология» 
ПВГУС и департаменты культуры и образо-
вания мэрии г.о. Тольятти, а участие в нем 
приняли представители мэрии г.о. Тольятти, 
Городской думы, Торгово-промышленной 
палаты, школ и средних специальных учеб-
ных заведений города. Основная цель ме-
роприятия – обсудить модель подготовки 
кадров в области культуры, а также вовлечь 
тольяттинцев в  реализацию проектов, 
вошедших  в Стратегический план г.о. То-
льятти, ключевым среди которых является 
проект «Тольятти – культурная столица По-
волжья (первый шаг)».

Развитие социокультурной сферы се-
годня является одним из ведущих направ-
лений в  стратегическом плане города. Уже 
несколько лет в различные общественные 
советы при мэрии и Думе входят эксперты 
из числа ученых ПВГУС, исследующих дан-
ную проблематику. 

Процесс формирования городской 
культуры, как рассказал д.и.н., профессор, 
завкафедрой «Философия и культурология» 
В.П. Овсянников, занимает до 70 лет, и для 
Тольятти этот процесс ещё не закончен, од-
нако уже носит определенные отрицатель-
ные черты. И это при том, что Автоград – го-
род большого потенциала и возможностей, 
открытый для инноваций. 

По словам главного специалиста 
организационно-консультационного управ-
ления Думы г.о. Тольятти В. Иглина, для фор-
мирования образа Тольятти нужно объеди-
нить усилия городской власти и горожан, 
бизнеса и образования. Но координировать 
действия по формированию и поддержке 
социокультурной сферы, проводить иссле-
дования, разрабатывать новые социокуль-
турные модели и осмыслять существующие 
способны только высококвалифицирован-
ные профессионалы. 

Руководитель департамента культу-
ры мэрии г.о. Тольятти Надежда Булюкина 
охарактеризовала ситуацию с кадрами в 
области культуры: «Молодых специалистов 
мало, а это значит, что вопрос кадров нуж-
но решать, при условии слияния  городской 
культуры и вуза: чтобы внедрять и исполь-
зовать в работе современные методы, не-
обходим приток новых знаний в сфере куль-
туры». 

Университет сервиса сегодня игра-
ет большую роль в изменении ситуации к 
лучшему: вот уже несколько лет в ПВГУС 
осуществляется подготовка бакалавров на-
правления «Культурология». 

На совещании была представлена раз-
работанная кафедрой «ФиК» система про-
ектного профильного обучения, направ-
ленного на популяризацию профессии 
культуролога среди молодого поколения. В 
частности, преподаватели кафедры пред-
лагают учащимся старших классов ряд со-
циокультурных программ, которые позволят 
молодежи раскрыть свой творческий потен-
циал и прикоснуться к профессии:  «Тольятти 
– как текст в творчестве молодых авторов», 
«Тольятти глазами молодых», «Культурное 
наследие г.о. Тольятти», Интернет-конкурс 
«Индустрия культуры Среднего Поволжья» 
и др. Также реализуются проекты, направ-
ленные на подготовку школьников к ЕГЭ. 

Итогом совещания стала резолюция, 
в которой были отражены предложения 
участников, намечены совместные направ-
ления деятельности. 

От теории к практике

В актив!

Творческие люди

Университет и город

10 ноября в актовом зале мэрии г. о. Тольятти состоялся Финал 
Городского молодежного турнира по управленческой борьбе 
(по технологии В. Тарасова).

Предшествовали Финалу два отборочных 
тура, которые состоялись 18 октября и 1 ноября 
на базе ПВГУС. В них приняли участие 64 студен-
та из 10 вузов нашего города, включая ПВГУС, 
ТГУ, ТАУ и Тольяттинскую консерваторию. В ито-
ге определились 16 лучших студентов, которые и 
встретились на финальных поединках за звание 
победителя.

Идею проведения турнира поддержал мэр 
г.о. Тольятти Сергей Андреев, на открытии фи-
нального тура он выразил пожелание о  создании 
Молодежной лиги управленческой борьбы и по-
желал удачи всем участникам. 

Наиболее ценным опытом для участников 
каждого этапа стала «обратная связь» от экс-
пертной коллегии, которая состояла из предста-
вителей органов власти, бизнесменов, предпри-
нимателей, одним словом – профессиональных 
управленцев разных сфер, среди которых были: 
руководитель департамента экономического 
развития мэрии Д.Ю. Богданов, руководитель 
комитета по делам молодежи мэрии М.А. Козло-
ва, директор Поволжского филиала ОАО «Мега-
Фон» А.В. Кузнецов, заместитель генерального 
директора по развитию ОАО «Объединенные 
автомобильные технологии» Д.В. Горбунов, глав-
ный инженер дворца спорта «Волгарь» С.А. По-
рунов, генеральный директор ООО ПО «Фабрика 

В ПВГУС состоялся долгожданный кон-
курс «Муза танца». На этом студенческом 
конкурсе хореографии раскрываются новые 
таланты, зажигаются новые звездочки, ко-
торые смогут проявить себя в дальнейшем, 
на более масштабных творческих меропри-
ятиях. 8 ноября 2012 года  лучшие из лучших 
получили заслуженные награды! 

В члены жюри были приглашены профессио-
налы танцевального мира, руководители танце-
вальных коллективов и специальные почетные 
гости: 

• Художественный руководитель театра тан-
ца «Ювента» Татьяна Александровна Мальцева

• Руководитель студии танцев «Тобаско» Ека-
терина Константиновна Иванова

• Хореограф-балетмейстер, руководитель 
танцевальной студии «Новый формат»  Татьяна 
Михайловна Шилкова

• Начальник отдела по внеучебной деятель-
ности со студентами ПВГУС Ярослав Михайло-
вич Кузьмин

• Помощник ректора ПВГУС по общим во-
просам  Арсен Аркадьевич Минасян

Конкурсную программу открыл самый много-
численный коллектив, который решил участво-

Молодежный турнир по 
управленческой борьбе

красок» С.Н. Рыбкин, исполнительный директор 
агентства Интернет-маркетинга «RU-master» 
Лев Баранов, заместитель управляющего 
тольяттинским филиалом ОАО «ПЕРВОБАНК» 
О.А. Ковалева, директор консалтинговой группы 
«Путь» П.Я. Тушов, сертифицированный бизнес-
тренер А.А. Валиулов и другие. Главным арби-
тром турнира выступила Оксана Зибарева, член 
Федерации управленческой борьбы, которая 
строго следила за соблюдением участниками 
правил управленческой борьбы. 

По информации отдела мониторинга, 
практической подготовки и трудоустройства 
ПВГУС

Победители Городского молодежного 
турнира по управленческой борьбе:

I место – Екатерина Конихина (То-
льяттинская консерватория),

II место – Яна Вислобок (ПВГУС),
III место – Никита Коронец (ТФ 

РГГУ).
  

Городской молодежный турнир по управ-
ленческой борьбе был организован силами 
Комитета по делам молодежи мэрии г.о. То-
льятти, МБУ «Дом молодежных организаций 
Шанс» и ФГБОУ ВПО «ПВГУС».  

вать вне конкурса с показательным выступлени-
ем – танцевальная студия «Арабелла». 

Конкурсантами в этом году выступили:
• хореографический коллектив «Инкогнито», 

номер «Цыганочка»,
• Cheer Dance с танцем группы поддержки,
• Funky Fresh Ladies, номер Light,
• Анна Торопкина, номер «Восток»,
• Хореографический коллектив May Dance, 

номер Vogue,

• Ирина Фролова, номер «На грани»,
• студия Ильи Стребелева с танцем «Рус-

ский пляс». 
      Зрители с наслаждением просматривали 
танцевальные номера, погружаясь в мир музы-
ки и танца. Также они могли проголосовать за 
понравившегося участника и определить побе-
дителя в номинации «Зрительские симпатии».

Вот как распределились призовые ме-
ста:

• Номинация «Зрительские симпатии» – 
студия Ильи Стребелева, 

• 3 место – студия Ильи Стребелева,
• 2 место – Funky Fresh Ladies, 
• 1 место и Победитель «Музы танца – 

2012» – Ирина Фролова.

Все участники и гости хореографического 
конкурса «Муза танца – 2012» получили заслу-
женные награды и огромный заряд бодрости!

Анастасия Резникова

Муза танца – 2012

Конкурс бизнес-идей «Конструктор будуще-
го бизнеса» учрежден МАУ «Агентство эконо-
мического развития» (тольяттинский бизнес-
инкубатор) в рамках Программы «Поддержка и 
развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства г.о. Тольятти на 2010-2015 гг.», при 
поддержке мэрии г.о. Тольятти. Оператором кон-
курса является ДОО «Городской МЭКОМ-клуб», 
а партнером по организации I этапа конкурса 
выступил Поволжский государственный универ-
ситет сервиса.

Цель конкурса – стимулирование активного 
участия молодежи в экономическом развитии 
города, через поддержку молодежных инициа-
тив и перспективных инновационных проектов, 
направленных на социально-экономическое 
развитие города, и содействие коммерциализа-
ции наиболее перспективных бизнес-идей.

Более 70 студентов под научным руковод-
ством более 20 преподавателей представили 
свои проекты на I этапе конкурса. Компетент-
ное судейство обеспечивало жюри I этапа, в 
состав которого вошли: В.Н. Якунин, д.и.н., 
профессор, проректор по инновационной 
и научно-исследовательской деятельности  
ПВГУС; Д.А. Шафета, заместитель директора 
по экономике МАУ «АЭР»; А.С. Тупикова, началь-
ник отдела поддержки предпринимательства 
департамента экономического развития мэрии 
г.о. Тольятти; А.В. Кошкаров, председатель ко-
миссии по бюджету и экономической политике 
общественного Совета при Думе г.о. Тольятти.

Оценка проектов осуществлялась по целому 

ряду критериев: актуальность, коммерческая 
эффективность, научно-технический уровень 
подготовки, социально-экономическое значе-
ние результатов для г.о. Тольятти, отсутствие 
вредного воздействия на окружающую среду. 

Победителями I этапа конкурса бизнес-идей 
«Конструктор будущего бизнеса» стали проек-
ты:

«Система безопасности для детей «Маячок» 
– I место;

«Агропромышленный комплекс закрытого 
цикла» – II место;

«Завод по переработке бытовых и промыш-
ленных отходов «Эко-будущее»  – III место.

Идеи – в бизнес
8 ноября 2012 года 
в ПВГУС прошла 
очная защита проек-
тов I этапа конкурса 
бизнес-идей «Кон-
структор будущего 
бизнеса»

Проекты-победители выходят на городской 
этап конкурса бизнес-идей, где будут соревно-
ваться с проектами студентов других вузов и 
ссузов.

Также для участия в городском этапе кон-
курса рекомендованы проекты: «”SPORT STYLE.
tlt” – организация производства дизайнерской 
спортивной одежды для спортивных команд г. 
Тольятти» и «Повышение надежности машин и 
оборудования бытового назначения».

По информации Студенческого научного 
общества ПВГУС

Полный текст статьи читайте на сайте 
www.tolgas.ru>События
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Не пропусти!

АктуальноПоволжский государственный 
университет сервиса объявля-
ет: 

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

• по кафедре «Экономика и 
внешнеэкономическая деятель-
ность»

- доцент*

• по кафедре «Прикладная ин-
форматика в экономике»

- доцент**

• по кафедре «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»

- доцент**

• по кафедре «Дизайн и худо-
жественное проектирование из-
делий»

- старший преподаватель

Заявления об участии в кон-
курсном отборе предоставляются 
в течение 1-го месяца со дня опу-
бликования объявления.

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

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

щий ученого звания

Ученый секретарь универси-
тета

к.э.н., доцент Романеева Е.В.
тел.: 22-93-56
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Поволжский государственный университет сервиса
кафедра «Информационный и электронный сервис»

Áåñïëàòíûå êóðñû 
ïî ïîäãîòîâêå ê ÅÃÝ ïî  ôèçèêå

äëÿ ó÷àùèõñÿ âûïóñêíûõ êëàññîâ ñðåäíèõ è 
ñðåäíèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 

ã. Òîëüÿòòè è Ñòàâðîïîëüñêîãî ðàéîíà.

Продолжительность курсов – пять месяцев: с декабря по апрель. 
Занятия в малокомплектных группах, проводятся один раз в неделю по четыре академических часа. 

Наряду с традиционной аудиторной формой проведения занятий возможно заочное обучение (решение 
контрольных заданий, консультации по отдельным вопросам дисциплины). 

Слушатели курсов бесплатно обеспечиваются необходимыми методическими материалами. 
Æåëàþùèå ïîñåùàòü êóðñû äîëæíû ïðîéòè  ðåãèñòðàöèþ: ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíàì: 63-73-08, 

48-65-70, +7(964)971-74-56 (êàôåäðà «Èíôîðìàöèîííûé è ýëåêòðîííûé ñåðâèñ») èëè ïðèñëàòü íà 
ýëåêòðîííûé àäðåñ êàôåäðû ÈèÝÑ kaf_iies@tolgas.ru  çàÿâêó äëÿ ó÷àñòèÿ ñ ïîìåòêîé «Êóðñû» 

ñ êîíòàêòíîé èíôîðìàöèåé (Ô.È.Î., òåëåôîí). 
Âñþ èíòåðåñóþùóþ âàñ èíôîðìàöèþ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì êàôåäðû ÈèÝÑ: 

(8482) 63-73-08, 48-65-70, +7(964)971-74-56.

 Every country has its customs*

Сдай ЕГЭ по английскому и поступи на специальность 
036401.65 «Таможенное дело»! 

Бесплатные курсы 
для подготовки к ЕГЭ 

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Продолжительность курсов – пять месяцев (96 часов). 
Занятия проводятся один раз в неделю с 16.00 до 19.30.  

Всю интересующую вас информацию вы можете получить по телефону (8482) 26-85-67, 
odp@tolgas.ru (Отдел довузовской подготовки ПВГУС)

Начало занятий с 10 декабря 2012 г. 

* «В каждой стране – свои обычаи» (Но можно перевести и по-другому. Найди свой вариант!)

Семинар «Инструменты проектиро-
вания нового сервиса на основе оценки 
рисков» был организован совместными 
усилиями кафедр «Управление каче-
ством и технологии в сервисе» и «Со-
временное естествознание». Слушате-
лями четырехчасового семинара стали 
преподаватели, сотрудники и студенты 
университета сервиса.

Управление качеством, вопросы его 
внедрения на всех уровнях производ-
ства и всё возрастающая роль в раз-
личных сферах деятельности человека 
– важнейшие условия успешного функ-
ционирования и отдельного предприя-
тия, и мировой экономики в целом. Не 
является исключением и перспективная 
сфера сервиса: регулярно возникают 
новые виды сервиса (как бытового, так и 
промышленного), которые требуют до-
полнительных инструментов создания 
и реформирования. При этом, по мне-
нию профессионалов, инструментарий, 
который активно применяется  в произ-
водственной сфере уже много лет, впол-
не универсален, что позволяет ему легко 
адаптироваться и успешно применяться 
в управлении  качеством в области сер-
виса – о чём и шла речь на семинаре.

С.И. Клеймёнов: – В любой сфере 
человеческой деятельности, связанной 
с удовлетворением потребностей чело-
века,  профессионализм требует разви-
тия, тем более что речь идёт о продукте 
под названием «сервис», где непосред-
ственное влияние на удовлетворённость 
очевидна. 

Принимая на работу выпускников ву-
зов, современному работодателю цвет 
диплома и наименование вуза не так 
важны, как компетентность будущих со-
трудников: гармоничное сочетание тео-
рии и практического владения профес-
сиональными навыками. Тем более это 
актуально для выпускников направления 
подготовки «Управление качеством», 

спрос на которых есть всегда: широкие 
возможности карьерного роста означают 
и высокие требования к профессиональ-
ным качествам.

На семинаре участники могли сразу же 
применить полученные знания, выполнив 
задания по  проектированию новых воз-
можностей сервиса, на примере  «Клуба 
качества ПВГУС». Основная задача Клуба 
– развивать базовые компетенции в обла-
сти качества школьников и их родителей. 

Семинар показал свою эффектив-
ность, уже запланирована следующая 
встреча со специалистом в области каче-

ства, рабочее название которой звучит 
так: «Инструменты  управления каче-
ством в производстве автомобильных 
компонентов», ориентировочное время 
проведения – январь 2013 года.

С.И. Клеймёнов: – Это будет крат-
кий курс, позволяющий познакомиться 
с «джентльменским» набором методик, 
применяемых в автопроме. Я определяю 
их как минимально-необходимый набо-
ром компетенций современного инже-
нера, работающего в этой отрасли.

В рамках Недели качества, которая проходила в ПВГУС 
с 5 по 11 ноября, на кафедре «Управление качеством и 
технологии в сервисе» состоялся семинар на тему «Инстру-
менты проектирования нового сервиса на основе оценки 
рисков», который провёл заместитель директора ООО 
«БИЗНЕС-КОНСАЛТ» Сергей Иванович Клеймёнов. 

Качество – это сервис


