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Конференция по проблемам туризма 
такого уровня состоялась в Поволж-

ском регионе впервые. Начиная с 2006 г. 
шесть раз конференция проходила в Мо-
скве, затем организаторы приняли ре-
шение перенести ее в регионы: первым 
конференцию принял  Санкт-Петербург, 
а в 2013 году – Тольятти. Ее актуальность 
обусловлена все возрастающей ролью 
внутреннего туризма в развитии россий-
ских регионов, что нашло свое отраже-
ние в Федеральной целевой программе 
«Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в РФ (2011-2018 гг.)».  

Кружалин Виктор Иванович, д.г.н., 
профессор, завкафедрой рекреа-
ционной географии и туризма МГУ, 
вице-президент НАТ:

– Интерес к нашей конференции 
огромный! В ней принимают участие 
представители 60 регионов России, из 
14 зарубежных стран. Она сыграла кон-
солидирующую роль, объединив усилия 
отдельных исследователей в единый мо-
гучий поток.

Туризм сегодня – одно из приоритет-
ных направлений развития по всей Рос-
сии, ведь у нашей страны колоссальный 
туристско-рекреационный потенциал. 
Наша задача – оценить его и предложить 
такие модели и схемы, которые будут 
эффективно развивать те виды туризма, 
которые существуют в каждом регионе. 
Сделать это можно только научно. 

Система труда создана в нашей стра-
не давно, а вот система восстановления 
сил человека появляется только сейчас. 
Интегрируя различные научные направ-
ления: география, экономика, история, 
социология, – мы закладываем базис но-
вой науки о туризме. 

Замечательно, что сегодня предста-
вители науки работают в тесном контак-
те  с законодательной властью. Я сам 
участвовал в разработке ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ». 
Эта программа является мощнейшим 
стимулятором развития туризма в Рос-
сии повсеместно, а не только в признан-
ных туристических центрах. В настоящее 
время в 20 российских регионах уже реа-
лизуется более 30 проектов. Вузы долж-
ны и научно, и кадрово сопровождать это 
развитие. 

Конференция стала знаковой для То-
льятти и всей Самарской области, в ней 
приняли участие руководители муници-
пальных и региональных подразделений, 
курирующих вопросы развития туризма, 
учёные, представители турбизнеса. То, 
что ПВГУС стал площадкой для прове-
дения такого масштабного мероприя-
тия является признанием заслуг нашего 
вуза как регионального центра по под-
готовке профессиональных кадров для 
индустрии гостеприимства и говорит 
о высоком туристическом потенциале 
Самарской области. Одним из итогов 
работы стало обобщение накопленного 
теоретического и практического опыта в 
сфере внутреннего и въездного туризма 
в Поволжском регионе.

Ерохина Лидия Ивановна, д.э.н., 
профессор, ректор Поволжского госу-
дарственного университета сервиса: 

– ПВГУС – единственный вуз в По-
волжском регионе, который готовит 
специалистов  для внутреннего туризма, 
для индустрии туризма. На протяжении 
многих лет, которые были отданы на под-
готовку таких специалистов, накоплен 
очень большой опыт. Очень большой на-
учный потенциал сосредоточен в нашем 
университете. На нашей базе работает 
Поволжское отделение НАТ, в которое 
входят не только ученые нашего вуза, но 
и практики туриндустрии Тольятти. 

В Поволжском государственном университете сервиса прошла VIII международная 
научно-практическая конференция «ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬ-
НЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (25-26 апреля 2013 года). Организатора-
ми мероприятия выступили: МГУ им. М.В. Ломоносова, Российская академия наук, 
Национальная академия туризма (НАТ), Российский Союз Туриндустрии, ПВГУС, 
Российская международная академия туризма, Туристский информационный центр 
Самарской Области.

Мы обсуждали в эти дни много вопро-
сов, в том числе и связанные с развити-
ем туристско-рекреационного кластера 
в нашем регионе. Тольятти – уникальный 
город, и уникальность его не только в 
том, что он молодой, что здесь находится 
автозавод или другие символы, к кото-
рым мы привыкли. Наш город находится 
вблизи Самарской Луки – национального 
заповедника, где есть огромные ресурсы 
для развития въездного туризма. Поэто-
му те проблемы, которые стоят сейчас 
перед всей российской туриндустрией, 
очень актуальны для Тольятти. У нас есть 
чем гордиться и есть что показать. И мы 
знаем, как это сделать, и этому мы учим 
наших студентов. Прошедшая конфе-
ренция ещё раз подтвердила научный и 
практический уровень нашего вуза в раз-
витии вопросов туризма. 

Пленарное заседание и официальное 
открытие конференции прошли 25 апре-
ля. Среди докладчиков были: руководи-
тель Департамента развития туризма 
Самарской области Мальцев М.В.,  пре-
зидент Национальной академии туризма 
Власова Т.И., президент НОУ ВПО «Рос-
сийская международная академия ту-
ризма» Зорин И.В., вице-президент НАТ 
Кружалин В.И.

На круглых столах, прошедших в пер-
вый день, обсуждались наиболее актуаль-
ные сегодня вопросы: «Государственно-
частное партнерство и развитие 
регионального туризма. Проблема взаи-
модействия государственных и муници-
пальных органов управления, системы 
профессионального образования и тур-
бизнеса» и «Проблемы и перспективы 
развития туристской инфраструктуры в 
регионах».

Сирченко Александр Александро-
вич, начальник Управления госу-
дарственных туристских проектов и 

 Ключевые темы конференции:
– проблемы взаимодействия го-
сударственных и муниципальных 
органов управления, системы про-
фессионального образования и 
турбизнеса; 
– перспективы развития туристской 
инфраструктуры в регионах; 
– участие молодежи в развитии 
внутреннего туризма в Самарской 
области; 
– вопросы экологического туризма, 
научного и кадрового сопровожде-
ния развития внутреннего и въезд-
ного туризма регионов.

безопасности туризма Федерального 
агентства по туризму:

– В последнее время туризму в нашей 
стране уделяется огромное внимание, 
регионы РФ активно включились  в этот 
процесс, направляют свое внимание на 
туризм. С 2011 года в РФ действует ФЦП 
«Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма», основное условие участия в ко-
торой – наличие в регионе собственной 
программы развития туризма. А задача 
Федерального агентства по туризму – 
помогать регионам в этом процессе.

Главным событием второго дня конфе-
ренции, 26 апреля,  стало расширенное 
заседание Президиума Национальной 
академии туризма и ее Поволжского ре-
гионального отделения.  Основная за-
дача НАТ – объединить усилия ученых 
и практиков в сфере туризма, так как 
только тесное сотрудничество науки и 
бизнеса может содействовать развитию 
отрасли, в том числе через практико-
ориентированный подход к профессио-
нальной подготовке. На заседании была 
представлена межвузовская лаборато-
рия туристско-рекреационных класте-
ров, учрежденная силами МГУ  и ПВГУС  
для формирования профессиональных 
навыков будущих специалистов туринду-
стрии. Также на заседании были вручены 
дипломы новым членам Поволжского от-
деления НАТ и представлены кандидаты в 
действительные члены. На сегодняшний 
день Поволжское отделение, возглавляет 
которое ректор ПВГУС Л.И. Ерохина, яв-
ляется одним из самых сильных подраз-
делений НАТ. 

Власова Тамара Ильинична, д.п.н., 
профессор, ректор Балтийской ака-
демии туризма и предприниматель-
ства, президент НАТ:

– Каждый регион должен разрабо-
тать для себя программу формирования 

туристско-рекреационного кластера. Но, 
для того чтобы сделать такую программу 
четкой и полной,  необходима, в первую 
очередь, качественная подготовка ка-
дров, профессионалов, которые знают, 
что и как делать. Кроме того, необходи-
мо учитывать географию региона, суще-
ствующую в нем инфраструктуру турин-
дустрии. Наша задача – найти конкретные 
пути решения поставленных задач приме-
нительно к конкретному региону, помочь 
в формировании четкой программы. И ву-
зовской науке в этом вопросе отводится 
роль локомотива. 

Конференция стала отправной точ-
кой для начала межрегионального и 
международного сотрудничества, в 
ней приняли участие более 200 рос-
сийских и зарубежных специалистов, 
которые обсуждали ключевые тен-
денции и перспективы развития вну-
треннего и въездного туризма с уче-
том региональных приоритетов. 

Итогом конференции стала вы-
работка рекомендаций для органов 
власти и туристских организаций по 
вопросам развития внутреннего ту-
ризма в регионах РФ в условиях ры-
ночной экономики. 

Все флаги в гости будут к нам! 
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Деловая играНовости университета

Деловая игра и конкурс инновационных 
бизнес-проектов «Business holiday» со 

школой молодых ученых «Школа иннова-
ционного предпринимателя»  –  это проект, 
который работает в Тольятти уже четвертый 
год подряд. Организатором мероприятия 
традиционно выступает Поволжский госу-
дарственный университет сервиса, а в са-
мый первый раз игра прошла в вузе в 2006 
году по инициативе студенческого научного 
общества.  За минувшие годы игра сначала 
вышла на региональный уровень, а сейчас 
выросла до масштабов международного 
мероприятия. С каждым годом увеличива-
ется количество участников: если в 2010 
году заявок было всего 60, то в 2013-м их 
число выросло вдвое. «Вusiness holiday» 
стал отличной площадкой для «обкатки» 
студенческих бизнес-проектов: ведь мало 
иметь отличную идею, нужно уметь ее про-
дать.

Цель мероприятия – стимулирование ин-
новационной активности студентов, бака-
лавров, магистрантов, аспирантов и моло-
дых ученых России и зарубежья, вовлечение 
их в процесс организации бизнеса и обуче-
ние преодолению барьеров при генерации 

бизнес-идей. Именно этому и посвящена 
работа «Школы  инновационного предпри-
нимательства», действующей на базе По-
волжского государственного университе-
та сервиса. В качестве бизнес-тренеров 
традиционно выступают специалисты-
практики, в этом году это были представи-
тели МАУ «Агентство экономического раз-
вития», Технопарка «Жигулевская долина», 
Регионального венчурного фонда Самар-
ской области, ООО Патентные Поверенные 
«Романеевы и партнеры».

Спонсорскую поддержку «Business holiday 
– 2013» оказали компания «Тэллсон» и сеть 
кофеен «Чеширский кот».

Участие в мероприятии 14–15 мая при-
няли команды из разных городов России и 
Республики Казахстан, всего 76 очных участ-
ников и 31 web-участник. Ребята с честью 
представили свои альма-матер:  Поволжский 
государственный университет сервиса (г. То-
льятти) и его филиал (г. Сызрань), Западно-
Казахстанский государственный университет 
сервиса им. М. Утемисова (г. Уральск, Ре-
спублика Казахстан), Санкт-Петербургский 
государственный университет сервиса и эко-
номики,  Южно-Российский государственный 
университет сервиса и экономики (г. Шахты).

В течение двух дней конкурсанты постигали 
основы ведения собственного дела  на мастер-
классах и тренингах известных тольяттинских 
бизнесменов-практиков  и представляли на 
суд жюри свои бизнес-проекты.  Каждая ра-
бота была оценена по десятибалльной шкале. 

Завкафедрой «Дизайн и художествен-
ное проектирование изделий» д.т.н., 
профессор Т.В. Белько в апреле про-
шла по приглашению образователь-
ного центра «SYMPOSIOM» (Париж) 
недельную стажировку «Современная 
мода и дизайн» во Франции. Профес-
сор Т.В. Белько посетила парижский 
центр Моды и Дизайна; выставки «Ма-
некен – тело моды», «Париж. Высокая 
мода»; а также выставку, посвящен-
ную тканям и материалам будущего в 
центре науки и индустрии в парке Ля 
Виллет. Также в рамках визита состоя-
лась встреча с признанным экспертом 
в области моды Фаридом  Шенун, со-
вместно с которым была разработана 
программа месячной стажировки для 
студентов ПВГУС, которая состоится в 
июне-июле 2013 года.
Кафедра ДиХПИ имеет многолетний 

опыт сотрудничества с французскими 
школами дизайна. С 2007 года студен-
ты и преподаватели кафедры проходят 
летние стажировки во Франции на базе 
«SYMPOSIOM» (Париж).                                       
В этом году, в соответствии с допол-

нительным соглашением, на учебно-
практическую стажировку во Францию 
отправятся 9 студентов, обучающихся 
на профилях «Художественное проек-
тирование костюма» и «Графический 
дизайн». Программа очень насыщен-
ная, включает в себя лекционные, 
практические курсы с ведущими пре-
подавателями Высшей школы деко-
ративного искусства и дизайна, Фран-
цузского Института моды и школы при 
Парижском Синдикате высокой моды. 
Итогом стажировки будут изготовлен-
ные студентами костюмы к спектаклю, 
графическая продукция и колоссаль-
ный опыт работы в центре моды и сти-
ля – ПАРИЖЕ! 
                                         
                                         *****
15 мая в ПВГУС состоялся городской 

конкурс-дефиле «ЭкоСтиль», который 
является одной из номинаций город-
ского фестиваля «Экология в детском 
творчестве». Мероприятие было орга-
низовано МБОУ ДОД «Гуманитарный 
центр интеллектуального развития» и 
ПВГУС, при поддержке Департамента 
образования мэрии г.о. Тольятти. 
Смотр-конкурс «ЭкоСтиль» прово-

дился под девизом «Экология – мода 
– творчество». На суд жюри были пред-
ставлены костюмы, выполненные с ис-
пользованием природного материала 
и из бросового материала (пластик, 
пробки, проволока, целлофан, картон, 
бумага). Участники представили уни-
кальные модели костюма вечерней, 
повседневной и карнавальной одежды, 
а также  аксессуары для юных модни-
ков и модниц. Победители конкурса бу-
дут определены компетентным жюри и 
опубликованы на сайте «Гуманитарного 
центра интеллектуального развития».

                                           *****
20 мая в СК «Акробат» прошла цере-

мония награждения победителей и 
призеров Универсиады вузов, кото-
рая проводилась в Тольятти в период 
с 1 сентября 2012 года по 12 мая 2013 
года. За это время было организова-
но 12 мероприятий по 9 видам спорта: 
легкоатлетический кросс, волейбол, 
баскетбол, гандбол, плавание, на-
стольный теннис, спортивное ориенти-
рование, мини-футбол, лыжные гонки. 
Участие в соревнованиях приняли 1828 
студентов из 11 вузов. 
Студенты ПВГУС заняли второе место 

в Общекомандном зачете среди ко-
манд юношей и в Общекомандном за-
чете среди команд девушек.

Праздник бизнес-
проектирования 
14-15 мая   Поволжский государ-
ственный университет сервиса при-
нимал у себя участников  IV Между-
народной деловой игры и конкурса 
инновационных бизнес-проектов 
«Business holiday».  

Критерии оценки содержали следующие па-
раметры: оригинальность идеи, качество про-
работки проекта, коммерческая, социальная и 
экологическая эффективность, соответствие 
проекта реальным условиям внешней среды, 
яркость публичного выступления, качество 
электронной презентации, а также умение от-
вечать на вопросы.

Жюри, в состав которого вошли предста-
вители тольяттинской мэрии и городского 
бизнес-сообщества, рассмотрело 28 про-
ектов и выбрало победителей в пяти номи-
нациях. Также были названы победители в 
спецноминациях, учрежденных организация-
ми – партнерами конкурса. Среди наиболее 
ярких проектов конкурса, заслуживших высо-
кую оценку  профессионалов:  «Производство 
инновационной спасательной техники для 
эвакуации» из Питера, проекты Поволжско-

го государствен-
ного университета сервиса  
«Фамильный парк» и «Экс-
тремальная трасса»; инно-
вационный проект  «Русская 
свинина» из ЮРГУЭС.

Комментарии экспер-
тов – членов жюри кон-
курса инновационных 
бизнес-проектов «Business 
holiday»

Президент ТПП г. Тольятти В.Б. Матве-
ев:

– Самой сильной ключевой точкой меро-
приятия  стала способность молодежи пред-
лагать идеи, находить конкретные инстру-
менты для решения тех или иных проблем. 
Сегодня инициаторами многих прорывных 
идей являются молодые. Поэтому я считаю 
очень важным мероприятие, которое прово-
дит ПВГУС. Именно такие площадки позволя-
ют выявлять наиболее талантливых, прогрес-
сивно мыслящих молодых людей, которые 
будут являться основой интеграции  многих 
инновационных проектов в жизнь. 

Директор ООО «ИнтехСтрой» И.П. Куз-
нецова:

 – Я думаю, как только молодые люди за-
кончат университет и окунутся в мир биз-
неса, они обязательно найдут применение 
своим проектам, которые разрабатывали 
и защищали в вузе. Хотелось бы выразить 
большую благодарность ПВГУС, который ре-
гулярно проводит конкурс проектов «Business 
holiday», а также поблагодарить всех препо-
давателей, под руководством которых сту-
денты предлагают на суд зрителей достой-
ные проекты.

Директор ИП «Щемелева С.Н.» А.В. 
Щемелев:

 – В прошлом году я уже был на этих 
защитах. Ситуация такая, что внедрить 
проекты очень трудно, к тому же нет бюд-
жетных средств и нужно искать  спонсо-

ра, а это сложно. Вот когда примут закон о 
налоговых льготах для меценатов – вот тогда 
появятся деньги, и тогда,  возможно, лучшие 
проекты будут реализовываться. На сегод-
няшний день проект такого закона пока толь-
ко рассматривается.

Руководитель департамента эконо-
мического развития мэрии г.о. Тольятти 
Д.Ю. Богданов:

– Я думаю, что каждый из представлен-
ных проектов имеет  право на жизнь. Самое 
главное – это качество презентаций, и здесь 
ребятам нужно тренироваться больше. Ряд 
проектов страдает слабой экономической 
проработкой, не учтены многие виды рас-
ходов, которые однозначно появятся при 
реализации проектов. Нет чёткого указания, 
где вход и выход для инвестора… В Бизнес-
инкубаторе мы готовы ребят этому бесплат-
но научить и помочь привлечь финансовые 
средства, как на уровне субсидий, так и на 
уровне займов. Эксперты Бизнес-инкубатора 
готовы помочь – у нас есть образовательные 
программы, проводятся консультации по 
конкретным вопросам.

Гендиректор Технопарка «Жигулевская 
долина» Д.В. Жидков:

– От того, какую базу студент получит в 
университете, будет зависеть не только его 
благосостояние, но и показатели экономики 
города, региона, страны. И очень хорошо, 
что у нынешних студентов есть возможность 
апробации и «обкатки» своих проектов под 
присмотром педагогов и успешно работаю-
щих предпринимателей. Это даст им воз-
можность избежать серьезных ошибок в ра-
боте в будущем.

У «Жигулевской долины» есть заказ на 
студентов университета сервиса. Мы раз-
мещаем вакансии своих резидентов в уни-
верситете и сами ведем активную работу 
с будущими специалистами. Работаем с 
ними по дипломным проектам, проводим 
презентации.  Сейчас, пока мы строимся, 
есть потребность в специалистах в области 
промышленного дизайна. Скоро будем воз-
водить  большой пищеблок, выставочные 
площадки – понадобятся дизайнеры, худож-
ники, администраторы и т.д. Что касается 
основных направлений, в которых ПВГУС  
готовит специалистов – туризм и сервис, то 
потребность в них тоже появится. Мы в бли-
жайшем времени планируем строить кампус, 
где будут жить молодые специалисты, кото-
рые приедут на работу в Долину. Это станет 
отличной площадкой для практики студентов 
университета сервиса. 

Фотогалерею и полный перечень побе-
дителей конкурса инновационных бизнес-
проектов «Business holiday» 2013 г. можно 
посмотреть на сайте ПВГУС www.tolgas.ru
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Студенческая конференция Студенческая жизнь

9 мая Поволжский государственный 
университет сервиса провел серию ме-
роприятий, приуроченных к празднова-
нию Дня Победы. 

Студенты ПВГУС подготовили для вете-
ранов и жителей города концерт в Фанни 
Парке. На сцену вышли лауреаты фестиваля 
«Студенческая весна – 2013»: вокальная сту-
дия «Вдохновение», хореографический кол-
лектив «Новый формат», команда Mad teens, 
вокальный дуэт сестер Марии и Екатерины 
Рузановых, победитель в номинации «Луч-
ший вокал города» Анастасия Бондарева. 

Во время концерта волонтеры универси-
тета провели интерактивную акцию «Когда 
о них потомки говорят»: самые юные жи-
тели города отвечали  на вопрос ведущего 
«Знаешь ли ты участников и героев Вели-
кой отечественной войны в твоей семье?», 
а взрослые посетители Фанни Парка могли 
поделиться воспоминаниями о родном или 
близком человеке, оставившем свой след 
в истории Великой Отечественной войны, 
написав «письмо потомкам победителей». 
Всем желающим принять участие в акции 
волонтеры раздавали бланки, свернутые 
в армейские конверты-треугольники. Тро-
гательным завершением концерта стало 
вручение ветеранам ВОВ поздравительных 
открыток, которые своими руками сделали  
учащиеся интерната № 4 для слабовидящих 
детей и реабилитационного центра для де-
тей с ограниченными возможностями «Вик-
тория» совместно со студентами ПВГУС.

Мероприятия ПВГУС, посвященные 
Великой Победе, не ограничились только 
концертом. В рамках акции «Чистая память» 
волонтеры и студенты университета навели 
порядок вокруг памятников героям Великой 
Отечественной. 9 мая студенты университе-
та сервиса несли почетный караул у Вечного 
огня на площади Свободы и приняли участие 
в городской легкоатлетической эстафете. А 
с 17 по 31 мая в холле литературной гости-
ной библиотеки Автограда можно было по-
смотреть экспозицию  графических работ, 
посвященных подвигу героев ВОВ и подго-
товленных студентами факультета дизайна 
и прикладного искусства ПВГУС. 

                                       
                                       *****
 Торжественная церемония награж-

дения победителей IV областного кон-
курса молодых журналистов «КоЖУРа» 
состоялась 30 апреля в стенах Поволж-
ского государственного университета 
сервиса. 

Организатором традиционно выступают  
ПВГУС, газета «Молодежный акцент» и ДМО 
«Шанс». Молодых авторов также поддержи-
вают комитет по делам молодежи Тольятти 
и департамент по делам молодежи Самар-
ской области. 

В этом году на конкурс было представле-
но 130 работ от авторов из Самары, Тольят-
ти, Жигулевска, Сызрани и муниципального 
района Ставропольский. Начинающие жур-
налисты могли проявить себя в направле-
ниях «Печать», «Радио- и Видеожурналисти-
ка». 

Оценивало конкурсные работы компе-
тентное жюри, в состав которого вошли 
журналисты всех видов городских СМИ: 
радийщики, телевизионщики и, конечно же, 
газетчики. Именно в направлении «Печать» 
было заявлено самое большое количе-
ство работ, в обеих возрастных категориях 
конкурса: от 16 до 18 лет и от 19 до 25 лет. 
Победители в различных номинациях под-
нимались на сцену, чтобы услышать по-
здравления и напутствия от своих старших 
коллег и получить заслуженную награду. В 
этом году, кроме диплома, победителям 
вручали диктофоны, флешки, наушники, 
беспроводные мышки – словом, все то, что 
пригодится в повседневной работе каждому 
журналисту. А также – вкусные призы от пар-
тнеров конкурса.  

Ставшая уже традиционной встреча увлечен-
ных молодых людей состоялась в Тольятти в 

этом году в седьмой раз. Под единым девизом 
науки и творчества она собрала студентов и их 
научных руководителей из нескольких городов 
Украины и России. Участники представляли 
около десяти учреждений среднего, специаль-
ного и высшего образования. Это школы №№ 
61, 94, 23, 89, гимназия № 9, Тольяттинский 
техникум ВАЗа,  Тольяттинский машинострои-
тельный колледж, Тольяттинский политехни-
ческий колледж, Тольяттинский медколледж, 
Жигулевский государственный колледж, По-
волжский государственный университет сер-
виса, Тольяттинский государственный универ-
ситет и другие. 

За два дня, что длилась конференция, с 16 
по 17 мая, участникам и членам оргкомитета 
предстояло заслушать и оценить около 500 до-
кладов. Из-за масштабности проекта и боль-
шого числа участников, работу конференции 
разбили почти на 30 тематических секций и 
территориально рассредоточили по трем пло-
щадкам.

Темы докладов были очень разнообразны-
ми. Молодые специалисты подводили науч-
ную основу под поиски «Наличия взаимосвязи 
уровня природного интеллекта и естественно-
го цвета волос», а также под  «Плюсы и минусы 
социальных сетей». Были среди выступающих 
те, кто проводил «Исследование потребитель-
ской лояльности на рынке Интернет-услуг г. 
Тольятти как фактора повышения уровня конку-
рентоспособности предприятия» или рассма-
тривал «Анализ структуры фонда оплаты труда 
как действенный инструмент диагностики и 
управления трудовым потенциалом». Каждый 
из докладов нашел своего заинтересованного 
слушателя, что только подстегнуло молодежь к 
дальнейшей работе над своими проектами.

Как отметила в приветственном слове на 
открытии конференции Марина Козлова, руко-
водитель Комитета по делам молодежи мэрии 
г.о. Тольятти, подобные мероприятия для моло-
дых – это первый решительный шаг к развитию 
собственного дела. Сегодня умение грамотно 
составлять проекты и презентовать их высоко 
ценится в бизнес-сообществе. Для молодежи, 
которая стремится реализовать свои наработ-

В рамках VII МНПК «Наука и творчество: взгляд молодых профессионалов» для студентов ПВГУС 
прошли мастер-классы известных бизнесменов и предпринимателей Тольятти.

Анна Мальцева  – вторая слева

ки, проводятся конкурсы, учреждены гранты.
– Региональный конкурс проектов «iВолга», 

который состоится в Самарской области в 
июне этого года, призван поддержать моло-
дежь, разрабатывающую инновационные про-
екты, – рассказала Марина Александровна. 
- Авторы лучших проектов получат грант до 
300 тысяч рублей на их реализацию. Победа в 
региональном конкурсе проектов даст возмож-
ность участия в общероссийском «Селигере» и, 
соответственно, надежду на дополнительный 
грант. Данная конференция помогает участни-
кам понять, действительно ли их проекты за-
служивают внимания и интересны обществу. Я 
всем советую участвовать в «iВолге».

Отметим, что в дни работы конференции 
студенты получили возможность поучиться на 
нескольких тематических мастер-классах:

– «Опыт организации успешного бизнеса в 

сфере гостеприимства», 
– «Опыт организации успешного туристи-

ческого и риэлтерского бизнеса», 
– «Опыт организации успешного бизнеса в 

ресторанном сервисе». 

Еще одним традиционным мероприятием 
конференции стал VII региональный конкурс 
инновационных проектов для студентов и 
учащихся  «Город творчества и инноваций» 
(«Наш город – Тольятти»), который дает воз-
можность старшеклассникам и учащимся 
ссузов проявить себя в научной и проектной 
деятельности и получить экспертную оценку 
своей работы у университетских преподава-
телей.

– Подобные встречи бизнеса, власти и 
молодежи очень нужны городу, – отметил 
Виталий Борисович Матвеев, президент 
Торгово-промышленной палаты г.о. Тольятти. 
– Студенты могут показать себя и попробо-
вать свои силы, а мы – познакомиться с пер-
спективными молодыми людьми, которые в 
будущем, возможно, могут стать нашими со-
трудниками.

Ведущий мастер-класса «Опыт организации 
успешного бизнеса в сфере гостеприим-
ства» В.В. Воронской, учредитель и основатель 
«Экспо-Тольятти», «Парк Отеля», «Фанни Пар-
ка», рассказал студентам и преподавателям 
института туризма и социальных технологий о 
том, как проходило в городе становление вы-
ставочной деятельности, с какими трудностя-
ми и ошибками он сталкивался при развитии 
своего бизнеса. 
Как начинали продвигать свой продукт? Где на-
бирали персонал? Каковы были критерии отбо-
ра? Как обучали? С какими сложностями стал-
кивается раскрученный бизнес в сегодняшних 
условиях? На эти и другие вопросы студентов 
Василий Васильевич отвечал подробно и осно-
вательно, приводя конкретные примеры из на-
копленного опыта.
«В бизнесе невозможно добиться всего раз и 
навсегда, – отметил предприниматель. – Нужно 
постоянно обновляться. Кадры приходят и ухо-
дят, и сегодня я пришел искать сотрудников сре-
ди вас». Всех студентов, желающих приобрести 
опыт работы в индустрии гостеприимства,  Во-
ронской пригласил пройти практику в гостинич-
ном комплексе «Парк Отель». А директор Цен-
тра ДПО университета сервиса Н.А. Модлина 
рассказала о договоре между ПВГУС и ООО 
Пансионат «Парк Отель» по созданию «Шко-
лы рестораторов», где студенты смогут прохо-
дить профессиональную подготовку и получать 
практические навыки линейного персонала го-
стиницы и ресторана. Записаться в школу мож-
но в ЦДПО ПВГУС (22-99-10), все занятия – на 
территории Парк Отеля.

Мастер-класс «Опыт организации успеш-
ного  бизнеса в ресторанном сервисе» в 
ПВГУС провел А.М. Липин, учредитель тор-
говой сети, владелец торговой марки «Папа 
Пекарь», который поделился со студентами 
опытом того, как создать яркий, запоминаю-
щийся бренд, показать товар лицом и стать 
успешным бизнесменом
Путь предпринимателя предполагает большую 
ответственность за людей, которых бизнесмен 
принимает на работу. Об этом Липин знает не 
понаслышке: свой первый кооператив по про-
даже сахарной ваты он зарегистрировал в1987 
году, а в начале «нулевых», после нескольких 
лет обучения в США, Липин занялся в Тольят-
ти производством пиццы. Начиная с 2001 года 
«Папа Пекарь» – монополист на рынке города. 
Больше всего слушателей интересовало, 
как бизнесмену удается в условиях жесткой 
конкуренции сохранять монополию на рынке 
производства пиццы. «Для того чтобы быть 
успешным, надо производить качественный 
продукт», – ответил учредитель торговой мар-
ки «Папа Пекарь». Именно поэтому больше 
всего он гордится своим высокопрофессио-
нальным коллективом, для каждого члена ко-
торого слова «стандарт качества» звучат не 
впустую.
Выпускникам, независимо от того, какое буду-
щее они выбирают – свой бизнес или карьеру 
в «чужой» компании, – Александр Михайлович 
советует: «В городе существует большая не-
хватка специалистов, поэтому на «рынке без-
дельников», выгодно оказаться хорошим спе-
циалистом. Просто станьте им!»

Ведущими мастер-класса «Опыт реали-
зации  успешного туристического и 
риэлтерского бизнеса» выступили Т.А. 
Жарикова, председатель правления ОО 
«Бизнес-клуб г.о. Тольятти», гендиректор 
ООО «Добро пожаловать» (торговая марка 
Welkome LTD), и Е.М. Федорова, директор 
ООО «Виктория», член правления Бизнес-
клуба г.о. Тольятти. 
Среди вопросов участников  мастер-класса 
часто встречался один: как начать бизнес 
без капитала, где взять деньги на создание 
собственного  дела?
Татьяна Александровна Жарикова расска-
зала студентам о существующих в город-
ском округе программах поддержки малого 
и среднего предпринимательства, а также 
представила проект Межвузовской бизнес-
школы г.о. Тольятти BIS.  Реализация этого 
проекта позволит молодежи и всем желаю-
щим: пройти обучение по программам повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки «Предпринимательство в 
сфере малого и среднего бизнеса»; получить 
необходимые знания и умения для создания 
и ведения собственного бизнеса; пройти 
стажировку; определить направление своей 
трудовой деятельности; разработать и за-
щитить бизнес-план и организовать пред-
приятие; а также получить консультационные 
услуги от реальных успешных предпринима-
телей. Главная идея, по словам председате-
ля Бизнес-клуба, «чтобы в конце обучения 
появлялись предприниматели со своими 
проектами».

Научный метод и    
творческий полет
В ПВГУС завершилась ежегодная международ-
ная научно-практическая конференция «НАУКА И 
ТВОРЧЕСТВО: взгляд молодых профессионалов».

Кроме мастер-классов участники кон-
ференции смогли посетить два круглых 
стола: «Международная деятельность 
глазами студентов» и «Учет, анализ и ау-
дит: новации, проблемы и перспективы», 
а также открытую лекцию известного 
в городе врача-психиатра К.Г. Емцова 
«Психическое здоровье современного 
общества».
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Писатели делятся на тех,
 о ком слышали и о ком не слышали,
 на тех, кого читали и кого не читали,

 на тех, кто нравится и кто не нравится. 
А те, кто нравятся, уже не делятся:

 нравятся, и всё тут.
А.Битов.          

                                                    

Нет необходимости доказывать очевид-
ное: вкус к чтению прививается с ран-

него детства. Самые талантливые читатели 
взращивались как «элитная рассада», под уют-
ным светом зелёных абажуров, в окружении 
читающих родителей, бабушек, нянь. Разруше-
ние этой традиции происходило постепенно, и 
на это есть определённые причины. Но радует 
то, что мы всё еще читаем, пусть и электронные 
книги: главное – читать, и не важно, на каком 
носителе. Рэй Брэдбери в своем культовом ро-
мане «451 градус по Фаренгейту» великолепно 
сказал: «Есть преступление хуже, чем сжигать 
книги. Например, – не читать их». Пропаганда 
чтения именно художественной литературы, 
наряду с научной, образовательной и профес-
сиональной, – одна из ключевых задач библио-
тек. Целью нашего исследования, проведённо-
го с помощью анкетирования, было изучение 
интереса молодежи к чтению художественной 
литературы, развивающей интеллект и художе-
ственный вкус.

В анкетировании приняло участие 110 чело-
век (88 женщин и 22 мужчины), из них: 73 сту-
дента ВПО, 19 студентов СПО, 14 преподавате-
лей, 4 сотрудника.

В ходе опроса выяснилось: 30% респон-
дентов прочитывают за месяц не менее одной 
художественной книги; 20% – от 2 до 5 книг; 3 
человека буквально «глотают» по 10 книг еже-
месячно; не читают художественную литерату-
ру 7 человек (5 студентов ВПО и 2 – СПО).

Мы пока медлим с освоением современных 
технологий чтения и не спешим отказываться от 
привычных книг. Возможно, с художественной 
литературой всё так и должно быть: не хочется 
терять многовековую привычку держать книгу в 
руках и именно так наслаждаться чтением! Пе-
чатный формат предпочитают 55% опрошен-
ных, электронный – 9%,  совмещённый формат 
выбирают 36% респондентов.

Анкета включала вопросы, отвечая на ко-
торые, нужно было назвать имя любимого 
писателя или произведения, а также особо за-
помнившуюся книгу, которую посоветовали 
бы друзьям. Нам хотелось получить как можно 
больше упоминаний разных книг и писателей, 
чтобы подтвердить уверенность: читаются все-
таки авторы и книги высокого художественного 

В преддверии ежегодного 
празднования 24 мая Дня 
славянской письменности и 
культуры Научная библио-
тека университета провела 
анкетирование на тему: «Что 
читает молодежь?» с акцен-
том на чтение художествен-
ной литературы.

уровня, молодежь приобщается к лучшим ли-
тературным образцам. Старожилы категории 
«вечная классика» не оставляют никакого шанса 
«модным романам». Высокий рейтинг получили: 
Ф.Достоевский («Преступление и наказание», 
«Идиот» – 14 человек), Э.-М.Ремарк («Три то-
варища», «Триумфальная арка» – 13 человек), 
М.Булгаков («Мастер и Маргарита» – 11 чело-
век), А.Пушкин (10 человек), Б.Васильев («А зори 
здесь тихие» – 6 человек).

Первые места в перечне современных авто-
ров заняли А.Приставкин, Д.Рубина, Б.Акунин, 
Д.Донцова, П.Коэльо; 2-е и 3-и места – Д.Браун, 
Б.Вебер. Среди любимых авторов были названы 
также Ф.Кафка, О.Памук, И. Бродский, И.Бунин, 
А.Азимов, И.Ефремов, Д.Лондон, А.Солженицын, 
С.Кинг, С.Майер, С.Беллоу и много других. 

Любимые писатели, герои когда-то прочи-
танных книг навсегда поселяются в нашей 
памяти. С  годами многое хочется перечитать. 
И перечитываем! С удовольствием!  «Мастера 
и Маргариту», «Собор Парижской Богомате-
ри», «Волшебника Изумрудного города», «Кня-
зя Серебряного», книги И.Ильфа и Е.Петрова,  
И.Куприна, В.Катаева, А.Дюма, Р.Брэдбери и 
других писателей разных стран и эпох. Радует, 
что молодые люди читают и классику, и фило-
софскую литературу, и психологические рома-
ны. Самая активная группа – поклонники отече-
ственной и зарубежной классики (их 52%). 27% 
предпочитают «приключения», 21% – детективы, 
а фэнтези увлекаются 18% опрошенных. За-
вершают жанровое разно-образие «новинки» 

и «модные романы» – по 9%.  Публикации 
«гламурных» новостей привлекают лишь не-
многих – 13 опрошенных. Узок круг любите-
лей поэзии, первые места в перечне заняли 
А.Пушкин и С.Есенин (3 и 2 респондента со-
ответственно). 

На вопрос «Как часто Вы читаете пе-
риодические издания и какие?» 14% опро-
шенных ответили «ежедневно» («Известия», 
«Российская газета», «АиФ», «Презент», 
«Московский комсомолец», «Площадь Сво-
боды», «Родина», The Economist);  64% чи-
тают не регулярно, и лишь 6% (7 человек) не 
читают газет и журналов.

Обобщая результаты проделанной работы, 
выделю главные, на мой взгляд, тенденции. 
Чтение и сегодня сохраняет свою актуаль-
ность, приобретая новый формат. Хорошие 
книги надо продвигать. Читательскую культуру 
необходимо поддерживать. Востребованность 
серьёзной литературы растёт пропорциональ-
но образовательному уровню граждан. Каждый 
ответственен за результаты собственного об-
разования. А самое главное – мы благодарим 
всех участников проведенного опроса за инте-
ресные ответы и пожелания, благодарим за вы-
сокую оценку труда библиотечного персонала, 
выраженную в «списке желаний», учтем Ваши 
замечания и предложения, направленные на 
поддержку Ваших литературных интересов. Вы 
только почаще заходите к нам в библиотеку!                       

 Анализ провела В.Н. Ерёмина, 
директор Научной библиотеки.

Приемная кампания 2013 Наш опрос

Что читает 
молодежь?

Приглашаем абитуриентов 
среднего профессионального

ообразования  
и высшего  профессионального 

образования
2-недельные подготовительные 

курсы (48 часов)
Занятия проходят ежедневно с 17 июня по 

2 июля 2013 года с 16.00 до 19.20 ч.
Запись на курсы: ул. Гагарина, 4, 

ауд. Э-401 или по телефону 26-85-67 
(Отдел довузовской подготовки).

Для учащихся 11-х классов – под-
готовка к вступительному испытанию 
«Композиция» для поступления на на-

правления подготовки:
072500.62 «Дизайн» 

072600.62 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы»
072700.62 «Искусство костюма и 

текстиля»
 

Для учащихся 9-х классов – подго-
товка к вступительному испытанию 

«Рисунок» для поступления на специ-
альность

 072501.52 «Дизайн (по отраслям)».


