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Наш университет

Поволжский государственный университет сер-
виса основан в г. Тольятти Самарской области 
в 1981 г.,  за тридцатилетний период своего 
развития вуз стал ведущим учебным и исследо-
вательским центром по подготовке кадров для 
сферы сервиса в Поволжском регионе.

Образование
европейского уровня

На протяжении более трех десятков лет 
Поволжский государственный универ-

ситет сервиса успешно выполняет миссию: 
хранить лучшие традиции отечественного и 
зарубежного образования и создавать но-
вые, развиваясь в русле современных тен-
денций в высшей школе.

Бренд ПВГУС известен во многих странах 
мира. Университет активно сотрудничает 
с вузами, научными центрами и образова-
тельными организациями из США, Канады, 
Испании, Германии, Франции, Чехии, Поль-
ши, Болгарии, Латвии, Украины, Казахстана, 
Молдовы, Беларуси. 

Образовательное пространство сегод-
ня расширилось в глобальных масштабах. 
Обучаясь в вузе, молодые люди открывают 
для себя весь мир. Ежегодно студенты уни-
верситета сервиса участвуют в программах 
академической мобильности, проходят за 
рубежом производственную практику. Сту-
денты и преподаватели ПВГУС ездят на 
стажировки в США и Европу, повышая свой 
профессиональный уровень. Неотъемлемой 
частью учебного процесса становятся лекции 
зарубежных преподавателей, проведение 
совместных исследований и научных раз-
работок, обучение иностранных студентов. 
Ежегодно на базе университета проходит 
более двадцати научных и образовательных 
международных форумов, семинаров и кон-
ференций. 

Профессиональная элита второго деся-
тилетия нового века будет интернациональ-
ной, у нее будет складываться единый рынок 
труда, поэтому университет сервиса делает 
ставку на рост академической мобильности. 
В будущем наши студенты получат возмож-
ности пройти обучение или стажировку не в 
20, как сегодня, а в 40 и более университетах-
партнерах в России и за рубежом. Предста-
вители международных фондов – Герман-
ской службой академических обменов ДААД, 
Альянс-Франсез, Фулбрайт, Айрекс и других 
регулярно проводят презентации своих про-
грамм для студентов. 

В университете организована языковая 
подготовка студентов и преподавателей, 
налажено сотрудничество с международ-
ным центром изучения немецкого языка им. 
Гете, центром изучения французского языка 
Альянс Франсез. В Центре межкультурной 
коммуникации ПВГУС студенты и преподава-
тели могут пройти обучение и получить вну-
тривузовский сертификат по двум уровням 
владения английским языком.

Одна из стратегических задач вуза – раз-
витие международной системы подготовки 
бакалавров с выдачей двойных дипломов со-
вместно с университетами Европы. С 2010 
года в ПВГУС реализуется совместная об-
разовательная программа бакалаври ата по 
информационным технологиям с Русенским 
университетом «Ангел Кънчев» (Болгария).

В современных условиях интеграции России в 
мировую экономику и расширения международных 
экономических связей возрастает потребность в 
высококвалифицированных специалистах сферы 
сервиса во всех областях экономики и жизни обще-
ства.

Поволжский государственный университет сер-
виса открылся в г. Тольятти более 30 лет назад. 
Сегодня мы вправе говорить об университете не 
только как об учебном и научно-образовательном, 
но и инновационном комплексе, готовящем специ-
алистов для приоритетных секторов экономики 
и производства. В ПВГУС реализуются образова-
тельные программы высшего профессионального 
образования по экономике, социально-культурной 
деятельности, дизайну и прикладному искусству, 
инфокоммуникационному сервису и  фундаменталь-
ной информатике, образовательные программы 
среднего профессионального образования, актуаль-
ные программы дополнительного профессиональ-
ного образования, функционируют магистратура, 
аспирантура, диссертационные советы по защите 
кандидатских и докторских диссертаций.

Университет делает 
все для того, чтобы вы-
пускники ПВГУС могли 
достойно представлять 
Россию в экономическом 
взаимодействии с за-
рубежными странами. 
Разработанный в уни-
верситете комплекс 
образовательных  про-
грамм, учебных мате-
риалов, деловых кейсов и 
творческих заданий направлен на под-
готовку специалистов, владеющих всем 
арсеналом средств современного между-
народного бизнеса.

Период студенчества – это интерес-
ный, важный, ответственный и пре-
красный этап в жизни каждого молодого 
человека, это время творчества, овладе-
ния профессией и надежд. ПВГУС – это 
еще и культурно-просветительский 
центр, много внимания уделяющий раз-
витию личностного потенциала каждо-
го студента. Именно студенты создают 
имя и славу учебному заведению, многое в 
жизни зависит от их желаний, возмож-

ностей, целей и стремлений к знаниям в овладении 
профессией. Задача университета – помочь им вы-
расти в профессионалов новой формации, готовых 
отвечать на любые вызовы современности. 

Из стен университета вышли тысячи руково-
дителей и сотрудников, работающих в органах 
законодательной и исполнительной власти, круп-
ных компаниях и торговых представительствах, 
в высокотехнологичных отраслях и в социально-
культурной сфере, сотни научных работников в 
области экономики, техники, социальных и гумани-
тарных наук.

Можно с уверенностью сказать, что образова-
ние, полученное в университете сервиса, создает 
его выпускникам прочный фундамент для успешной 
карьеры на государственной службе, в науке и в биз-
несе! 

Дорогие друзья!
Ректор ПВГУС, д.э.н., профессор
Ерохина Л.И. 

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

я-абитуриент-пвгус.рф

Структура Поволжского государственного 
университета сервиса:

• Институт экономики
• Институт туризма и социальных технологий
• Институт заочного обучения
• Факультет дизайна и прикладного искусства
• Факультет информационно-технического сервиса
• Факультет среднего профессионального образования
• Филиал в г. Сызрань
• Представительства ПВГУС в Поволжском регионе: 

г. Жигулевск, 
г. Новокуйбышевск, 
г. Отрадный, 
г. Ульяновск, 
г. Кинель, 
п.г.т. Новоспасское, 
г. Хвалынск, 
г. Кузнецк, 
с. Сергиевск

ПВГУС выдает Европейское Прило-
жение к диплому. А это:

– возможность продолжить свое об-
разование за рубежом,

– единственный  способ  офици-
ально подтвердить  свое российское 
высшее образование для зарубежных 
работодателей во всем мире.

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на 
право ведения образовательной деятельности от 29 августа 2011 г. серия ААА  
№ 001854, рег.  № 1775 
Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
о государственной аккредитации от 11 января 2012 г. серия ВВ  № 001523, рег. 
№ 1506 
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Студенческая жизнь

Образование
европейского уровня

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПВГУС
(8482) 22-22-83    priem@tolgas.ru    www.tolgas.ru
я-абитуриент-пвгус.рф

27 июня 2013 г.

∙ Совет студентов и аспирантов     
∙ Областная молодежная газета 
«Молодежный акцент» 
∙ Телевидение «Сервис TV» и радио 
«Сервис FM» 
∙ Фотостудия «Объектив» 
∙ Студенческое научное общество  
∙ Клуб интеллектуальных игр «Вось-
мое чудо» 
∙ Военно-патриотический клуб 
«ФорПОСТ» 
∙ Добровольческое объединение 
∙ Спортивные секции  
∙ Туристский клуб «Вертикаль» 
∙ Студия оригинального жанра и 
Фан-клуб 
∙ Творческая мастерская 
∙ Школа ведущих 
∙ Школа моделей 
∙ Хореографические коллективы: 
«Новый формат» 
«Инкогнито» 
∙ Хип-хоп команда «Funky Fresh» 
∙ Студия восточного танца «Арабелла» 
∙ Вокальная студия «Вдохновение» 
∙ Команды КВН и СТЭМ-группы
∙ Экспериментальный студенческий 
театр «Чемодан» 
и многое-многое другое…

Жизнь студента – не только научные изыскания, предметные олимпиады, череда 
лекций и практических занятий. Студенческие годы называют золотыми и за дру-

гие события, за те, что запоминаются на всю жизнь.
В Поволжском государственном университете сервиса создан Центр внеучебной дея-
тельности, который совместно с органами студенческого самоуправления и волонтер-

ским объединением организуют процесс внеучебной и воспитательной работы. 

Делу – время, а потехе – запланированные мероприятия
Центр внеучебной деятельности ежегодно проводит более 130 мероприятий для 

студентов. Тематические тусовки и студенческие праздники, начиная с традиционных 
«Посвящения в студенты», «Дня студента», «Студвесны», «Выпускного», КВН и про-
должая университетскими конкурсами «Голос университета», «Муза танца», «Кубок 

СТЭМов», «Мисс ПВГУС», «Кубок по игре в бильярд ПВГУС» – все это организуют спе-
циалисты университета при непосредственном участии самих студентов. 

Эстафету творческих конкурсов принимают спортивные состязания – «Женский фут-
бол», «Веселые скачки», «Олимпиада ПВГУС» и другие. Любителей походов и активно-

го отдыха объединяет туристский клуб ПВГУС «Вертикаль».
Студенческое научное общество и Совет студентов и аспирантов ПВГУС продвигают 

интересы лучших умов вуза.

«7  часов  утра – разгон  облаков, с 8 до 10 – ПОДВИГ!»  
Во внеучебное время студенты ПВГУС не только развлекаются, но и совершенствуют 

профессиональные навыки, организуя и реализуя социально-ориентированные иници-
ативы и проекты, список которых растет в геометрической прогрессии: «ПВГУС против 

курения и наркомании», «ПВГУС против СПИДа», «Подари детям радость», волонтер-
ство и благотворительность... 

Перечень достижений студентов ПВГУС впечатляет:  каждый год приносит новые победы в разных направ-
лениях внеучебной деятельности. Активность студентов ПВГУС развивается в нескольких направлениях: 

культурно-досуговом, спортивном, научном, гражданско-патриотическом, туристском и информационном.

Звездами не рождаются, звездами становятся!

Двери ЦВД всегда открыты для студентов: талантливые и творческие могут стать звездами любого меро-
приятия, а активные и предприимчивые – попробовать себя в его организации.

У каждого студента есть шанс проявить свои способности, а заодно получить почетные звания «Студент 
года», «Староста года», «Спортсмен года», а после нескольких лет добросовестной учебы и активной студен-

ческой жизни стать «Почетным студентом Университета сервиса»!

Участвуй!
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Твои еГЭ – Твой выбор!

27 июня 2013 г.

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

я-абитуриент-пвгус.рф

Валентина Корытина, управляющий 
филиалом «Поволжский» ЗАО «ГЛО-
БЭКСБАНК»:

– К современным специалистам, обе-
спечивающим разработку, внедрение 
и предоставление услуг – по разным 
направлениям в сервисе – предъявля-
ются новые, строгие требования. Са-
мое главное – получить качественное 
базовое образование, хороший фунда-
мент для дальнейшего практического 
овладения профессией. В банковских 
и околобанковских структурах сейчас 
работает много специалистов, кото-
рые в разные годы заканчивали ПВГУС, 
некоторых я сама подбирала и пригла-
шала на работу, и хочу отметить, что у 
них надежная подготовка.
А где профессиональные работники, 
там и качественное  обслуживание кли-
ентов, и грамотное решение проблем, 
и динамичное развитие

Сергей Лебедев, управляющий ЗАО 
«Компасс»:

– Сейчас перед представителями тех-
нических профессий открываются 
просто колоссальные перспективы, 
поскольку компьютеры вошли в нашу 
жизнь повсеместно и навсегда, без них 
невозможно дальнейшее развитие ни 
одной сферы нашей жизни – они при-
меняются везде: от простых микрокон-
троллеров до процессоров и серьёз-
ных систем с базами данных… И для 
того чтобы всё это работало, нужны 
специалисты, которые умеют их  кон-
струировать, обслуживать, писать для 
них программы. Это одно из основных 
направлений развития человечества 
– то, о чем я в детстве читал только в 
рассказах  Брэдбери, Азимова и других 
фантастов, сегодня уже претворяется 
в жизнь, и дальнейшее развитие – это 
вопрос технологий и времени.

Наталья Вячеславовна Павлова, ди-
ректор ООО «Турне»:

– Туристический потенциал – одно из 
ведущих направлений развития не 
только Тольятти, но и всего региона.  
Поэтому направления подготовки про-
фессионалов в сфере туризма и инду-
стрии гостеприимства в ПВГУС осо-
бенно важны для города.  Я закончила 
университет сравнительно недавно  и, 
пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
преподавателей института туризма и 
социальных технологий за хорошее 
образование. Освоив прогрессивные  
зарубежные и отечественные  техноло-
гии ведения туристического бизнеса, а 
именно по таким программам ведется 
обучение по специальности, можно 
с оптимизмом смотреть в будущее и 
строить карьеру.

Павел Балыкин, арт-директор 
и основатель агентства Playoff 
creative services (Москва):

– Качественный сервис в нашей стра-
не – дефицит, поэтому необходимость 
в специалисте, который способен по-
стоянно улучшать качество и повышать 
уровень услуг, всегда будет актуальна. 
Такие люди никогда не останутся без 
работы – это точно! 
Удобно, когда в городе, где ты родился, 
есть достойное учебное заведение, та-
кое как ПВГУС: не надо никуда уезжать, 
разрушать социальные связи, удобно 
расти и развиваться «дома». Когда я 
учился в вузе, параллельно я работал в 
дизайнерской фирме. То есть получал 
теорию в вузе и подкреплял ее прак-
тикой. Я до сих пор стараюсь придер-
живаться такого принципа: постоянно 
изучаю и открываю новые знания вну-
три своей профессии и параллельно 
расширяю свой кругозор в смежных 
дисциплинах.

Выпускники ПВГУС говорят...

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Математика - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 
КОНКУРСНЫЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА

080100.62 Экономика 

Профили: «Экономика тру-
да», «Экономика предпри-
ятий и организаций», «Фи-
нансы и кредит», «Налоги 
и налогообложение», «Бух-
галтерский учет, анализ и 
аудит» 

080200.62 Менеджмент

Профили: «Финансовый ме-
неджмент», «Управление ма-
лым бизнесом», «Управление 
проектами»

080500.62 Бизнес-
информатика

Профиль: «Архитектура 
предприятия»

100700.62 Торговое дело

Профили: «Коммерция», 
«Маркетинг»

100800.62 Товароведение

Профили: «Товарный ме-
неджмент», «Товароведе-
ние и экспертиза  в сфере 
производства и обращения 
непродовольственных то-
варов и сырья»

081100.62 Государственное 
и муниципальное управле-
ние

Профили: «Региональное 
управление», «Муниципаль-
ное управление»

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА

090900.62 Информаци-
онная безопасность
 
Профиль: «Организация 
и технология защиты ин-
формации»

230700.62 Прикладная 
информатика
 
Профили: «Прикладная 
информатика в дизайне», 
«Прикладная информа-
тика в информационной 
сфере», «Прикладная 
информатика в менед-
жменте», «Прикладная 
информатика в сервисе», 
«Прикладная информати-
ка в экономике»

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)
  

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
Иностранный язык- 
КОНКУРСНЫЙ 

Перечень вступительных испыта-
ний (общеобразовательные пред-
меты)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Математика - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ФИЗИКА - 
КОНКУРСНЫЙ 

СПЕЦИАЛИТЕТ

036401.65  Таможенное 
дело

Специализация: «Таможен-
ные платежи и валютное ре-
гулирование»

100100.62 Сервис

Профили: «Иформаци-
онный сервис», «Сервис 
электронной техники», 
«Сервис автотранспортных 
средств», «Сервис в инду-
стрии моды и красоты»

151000.62 Технологиче-
ские машины и оборудо-
вание

Профиль: «Бытовые маши-
ны и оборудование»

190700.62 Технология 
транспортных процессов

Профиль: «Организация 
перевозок на автомобиль-
ном транспорте»

210400.62  Радиотехника

Профиль: «Радиотехниче-
ские средства передачи, 
приема и обработки сиг-
налов»

210700.62 Инфокоммуни-
кационные технологии и 
системы связи
 
Профиль: «Системы мо-
бильной связи»

221400.62 Управление ка-
чеством

Профили: «Управление ка-
чеством в производственно-
технологических системах», 
«Управление качеством в ин-
формационных системах»

230100.62 Информатика и 
вычислительная техника

Профиль: «Вычислитель-
ные машины, комплексы, 
системы и сети»  

230400.62 Информацион-
ные системы и технологии

Профиль: «Информацион-
ные системы и техноло-
гии»
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Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Литература - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
КОМПОЗИЦИЯ- 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Обществознание - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ИСТОРИЯ - 
КОНКУРСНЫЙ

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
История - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
КОМПОЗИЦИЯ - 
КОНКУРСНЫЙ

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА

072500.62 Дизайн

Профили: «Дизайн сре-
ды», «Графический ди-
зайн», «Дизайн интерье-
ра», «Дизайн мебели»

072600.62 Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы

Профиль: «Художественная 
керамика»

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА

033000.62 Культурология

Профиль: «Управление в 
социокультурной сфере»

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА

072700.62 Искусство ко-
стюма и текстиля

Профиль: «Художествен-
ное проектирование ко-
стюма»

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Литература - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ИСТОРИЯ - КОНКУРСНЫЙ
 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА

071800.62 Социально-
культурная деятельность

Профили: «Менеджмент 
социально-культурной    де-
ятельности», «Социально-
культурные технологии в 
индустрии досуга»

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Обществознание - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ИСТОРИЯ - 
КОНКУРСНЫЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА

031600.62 Реклама и связи 
с общественностью

Профиль «Реклама и свя-
зи с общественностью в 
органах государственной 
власти и местного самоу-
правления»

101100.62 Гостиничное 
дело  

Профили: «Гостиничная 
деятельность», «Ресторан-
ная деятельность» 

Поволжский государствен-
ный университет сервиса 
объявляет: 

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
История -  
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 
КОНКУРСНЫЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА

100400.62 «Туризм»

Профили: «Технология и 
организация экскурсион-
ных услуг», «Технология 
и организация туропера-
торских и турагентских 
услуг», «Технология и ор-
ганизация спортивно-
оздоровительных услуг», 
«Технология и организа-
ция развлечений»

040400.62 Социальная ра-
бота

Профиль: «Социальная 
работа в системе соци-
альных служб»

1. Конкурсный отбор 
на замещение долж-
ностей профессорско-
преподавательского со-
става:

• по кафедре «Высшая ма-
тематика»

 - доцент**
 - старший преподаватель
                      
• по кафедре «Социально-
культурный сервис»

 - старший преподаватель

• по кафедре «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит»

 - старший преподаватель

• по кафедре «Декоративно-
прикладное искусство»

 - доцент*

• по кафедре «Философия 
и культурология»

 - старший преподаватель

• по кафедре «Экономика, 
организация и коммерче-
ская деятельность»

 - профессор*

Заявления об участии в 
конкурсном отборе предо-
ставляются в течение 1-го 
месяца со дня опубликова-
ния объявления.

Квалификационные тре-
бования:
** - доцент (профессор), 
имеющий ученое звание
* - доцент (профессор), 
не имеющий ученого зва-
ния

Ученый секретарь уни-
верситета к.э.н., доцент 

Романеева Е.В.
тел.: 22-93-56

231000.62 Программ-
ная инженерия

Профиль: «Разработка 
программно-
информационных 
систем»

262000.62 Технология из-
делий легкой промышлен-
ности
 
Профиль: «Технология 
швейных изделий»

262200.62 Конструирова-
ние изделий легкой про-
мышленности

Профиль: «Конструирова-
ние швейных изделий»
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В университет – в 15 лет! 

Специальность Квалификация Срок обучения

100701.51 «Коммерция (по отраслям)»* Менеджер по продажам 2 года 10 месяцев

080110.51 «Банковское дело»* Специалист банковского дела 2 года 10 месяцев

080114.51  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»* Бухгалтер 2 года 10 месяцев

230701.51 «Прикладная информатика (по отраслям)»* Техник-программист 3 года 10 месяцев

101101.51 «Гостиничный сервис»* Менеджер 2 года 10 месяцев

100401.51 «Туризм»* Специалист по туризму 2 года 10 месяцев

262019.51 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»* Технолог-конструктор 3 года 10 месяцев

230113.51 «Компьютерные системы и комплексы»* Техник по компьютерным 
системам

3 года 10 месяцев

210414.51 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)»* Техник 3 года 10 месяцев

221413.51 «Техническое регулирование и управление качеством»* Техник 3 года 10 месяцев

190631.51 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»* Техник 3 года 10 месяцев

072501.52 «Дизайн (по отраслям)»** Дизайнер, преподаватель 3 года 10 месяцев

072601.51 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»* Художник народных 
художественных промыслов

2 года 10 месяцев

* – базовая подготовка

** – углубленная подготовка

ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТУ
Условия приема 

в Поволжский государственный университет сервиса
по образовательным программам среднего профессионального образования

на 2013-2014 учебный год
Прием документов от поступающих

Прием граждан в университет для 
получения среднего профессио-
нального образования осуществля-
ется по заявлениям лиц, имеющих 
основное общее образование (на 
базе 9 класса).

• Прием на обучение по образователь-
ным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета  
является общедоступным. 
• При приеме для обучения по специ-
альностям 072501 «Дизайн (по отрас-
лям)» (углубленная подготовка), 072601  
«Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам)», тре-
бующим наличия у поступающих опре-
деленных творческих способностей, 
проводятся вступительные испытания 
по рисунку. 
• В случае, если численность посту-
пающих превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, 
к зачислению представляются лица, 
имеющие наибольший средний балл ат-
тестата, согласно представленных до-
кументов государственного образца об 
образовании. При равном количестве 
баллов к зачислению представляются 
лица, имеющие более высокий балл по 
профильному предмету (вступительно-
му испытанию творческой направлен-
ности).

Порядок  приема документов

• Прием документов от поступающих на 
1 курс начинается 20 июня и завершает-
ся 25 августа.

• У поступающих для обучения по  спе-
циальностям, требующим наличия у 
них определенных творческих спо-
собностей: «Дизайн (по отраслям)», 
«Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам)», при-
ем документов осуществляется с 20 
июня до 1 августа.

• Прием в университет  для обучения по 
основным образовательным програм-
мам среднего профессионального об-
разования проводится по личному за-
явлению граждан.

• Поступающие вправе подать заявле-
ние и участвовать  в конкурсах одновре-
менно на несколько специальностей. 
Возможна подача документов одновре-
менно на бюджетные места и  на места 
по  договорам с оплатой стоимости обу-
чения.

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

Процедура зачисления в университет:

Зачисление на места, финансируе-
мые за счет средств федерального 
бюджета и на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения  произ-
водится в  следующие сроки:

• 26 августа – утвержденный председа-
телем приемной комиссии полный по-
фамильный перечень лиц, зачисление 
которых может рассматриваться при-
емной комиссией по каждой специаль-
ности по различным условиям приема с 
указанием результатов освоения посту-
пающими образовательной  программы  
основного  общего образования,  со-
гласно    представленных документов 
государственного образца об образо-
вании (среднего балла  аттестата);
• 27 августа – утвержденный пред-
седателем приемной комиссии пофа-
мильный перечень лиц,  с выделением 
списков лиц, рекомендованных прием-
ной комиссией к зачислению по каждой 
специальности;
• 28  августа – завершение представ-
ления оригинала документа государ-
ственного образца об образовании 
лицами, включенными в списки лиц, ре-
комендованных приемной комиссией к 
зачислению, по каждой специальности;
• 29 августа – издание приказов о за-
числении с 1 сентября лиц из списка 
рекомендованных приемной комиссией 
к зачислению по каждой специально-
сти на места, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета и на 
места по договорам с оплатой стоимо-
сти обучения. Приказ размещается на 
следующий рабочий день после изда-

ния на информационном стенде при-
емной комиссии и официальном сайте 
университета.

Уважаемые абитуриенты!
Поволжский государственный универ-
ситет сервиса – это авторитетный учеб-
ный, научный и инновационный центр, 
в котором реализуются образователь-
ные программы высшего профессио-
нального образования по экономике, 
социально-культурной деятельности, 
дизайну и прикладному искусству, ин-
фокоммуникационному сервису и  
фундаментальной информатике, об-
разовательные программы среднего 
профессионального образования, ак-
туальные программы дополнительно-
го профессионального образования, 
функционируют магистратура, аспи-
рантура, диссертационные советы по 
защите кандидатских и докторских дис-
сертаций.

Приемная комиссия ПВГУС
Адрес: 445677,Самарская область,  

г.о. Тольятти, ул. Гагарина, 4, 
тел.(8482)22-22-83, 

e-mail: priem@tolgas.ru

График работы: 
в будни – ежедневно с 8.00 до 17.00 ч.,

 в субботу – с 9.00 до 12.00 ч.,                              
воскресенье – выходной.
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Приемная кампания  – 2013

ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТУ
Условия приема 

в Поволжский государственный университет сервиса
по образовательным программам высшего профессионального образования

(очная форма обучения)  на 2013-2014 учебный год
Вступительные испытания:

Приемная кампания 2013 года в универ-
ситете проводится в условиях ЕГЭ. Баллы, 
полученные на экзаменах, проводимых в дан-
ной форме, определяют успех каждого аби-
туриента. Это положение распространяется 
на всех, кто будет поступать для обучения на 
бюджетной основе или по договорам с опла-
той стоимости обучения, за исключением 
абитуриентов, имеющих право поступать без 
ЕГЭ. Есть и другие особенности:

• на направления подготовки (специально-
сти), которые являются творческими, тре-
бующими наличия соответствующих качеств, 
университет, кроме двух обязательных экза-
менов, проводит дополнительные вступитель-
ные испытания творческой направленности;
• результаты всех вступительных испытаний, 
в том числе дополнительных (творческих), 
оцениваются по  стобалльной шкале;
• университет вправе установить повышенное 
значение минимального количества   баллов 
ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 
превышающее установленное Федеральной 
службой  по надзору в сфере образования и 
науки;
• университет самостоятельно определяет 
минимальное количество баллов, подтверж-
дающее успешное прохождение дополни-
тельных вступительных испытаний творче-
ской направленности;
• на направления магистратуры университет 
проводит  вступительные испытания в виде 
письменного экзамена (кроме направления 
«Дизайн»). Поступающим на направление 
«Дизайн»  необходимо представить портфо-
лио, после чего абитуриент получает допуск 
к вступительному испытанию творческой на-
правленности или собеседованию (в зависи-
мости от квалификации диплома).

ОЧНАЯ форма обучения

• Завершение приема документов:

– 5 июля – у лиц, поступающих  для обучения 
по направлениям подготовки (специально-
стям) творческой направленности;
– 10 июля – у лиц, поступающих  по резуль-
татам вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно;
– 25 июля – у лиц, поступающих в универси-
тет только по результатам ЕГЭ.
• Прием документов на  очную форму для 
обучения по программам магистратуры на-
чинается с 20 июня и завершается 25 июля 
(кроме направления «Дизайн»). На направле-
ние «Дизайн» прием документов завершается 
5 июля.
• Поступающие для обучения по програм-
мам магистратуры вправе подать заявление 
и участвовать в конкурсе только на одно на-
правление подготовки. Возможна подача до-
кументов одновременно на бюджетные места 
и места по договорам с оплатой стоимости 
обучения.

Процедура зачисления в университет:

• 27 июля на официальном сайте вуза и на 
информационном стенде приемной комиссии 
вывешивается полный пофамильный (ранжи-
рованный) перечень лиц, зачисление которых 
может рассматриваться приемной комисси-
ей;
• 30 июля объявляется приказ о зачислении с 
1 сентября лиц, поступающих на  целевые ме-

Без вступительных испытаний в универ-
ситет принимаются:

• победители и призеры заключительного эта-
па Всероссийской  олимпиады школьников – 
при поступлении на направления подготовки 
(специальности), соответствующие профилю 
предмета, в котором они участвовали;
• члены сборных команд Российской Федера-
ции, участвовавшие в международных олим-
пиадах по общеобразовательным предметам 
школьников – при поступлении на направле-
ния подготовки (специальности), соответ-
ствующие профилю предмета международ-
ной олимпиады;
• другие категории граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Вне конкурса в университет  принимаются:

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, а также лица в возрасте до 
23 лет из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;
• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, ко-
торым согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы 
не противопоказано обучение в соответству-
ющих высших учебных заведениях;
• граждане в возрасте до 20 лет, имеющие 
только одного родителя-инвалида I группы, 
если их среднедушевой доход ниже  величи-
ны прожиточного минимума, установленно-
го в соответствующем субъекте Российской  
Федерации;
• граждане, проходившие в течение не менее 
трех лет службу по контракту в  Вооруженных 
силах Российской Федерации;
• другие категории граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Преимущественным правом на поступле-
ние в университет пользуются:

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

нении ими обязанностей военной службы или 
умерших вследствие военной травмы либо 
заболевания;
• дети лиц, погибших или умерших вслед-
ствие военной травмы либо заболевания, по-
лученных ими при участии в проведении кон-
тртеррористических операций и (или) иных 
мероприятий по борьбе с терроризмом;
•  другие категории граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Следует также помнить:

• Абитуриенты, имеющие особые права при 
поступлении  в высшие учебные заведения, 
установленные законодательством Россий-
ской Федерации, могут воспользоваться пре-
доставленным им правом, подав заявление 
в одно из имеющих аккредитацию образо-
вательных учреждений высшего профессио-
нального образования на одно направление 
подготовки (специальность) по выбору по-
ступающего лица, предоставив оригинал до-
кумента государственного образца об обра-
зовании, а также оригиналы или ксерокопии 
соответствующих документов, подтверж-
дающих особые права. В другие имеющие 
аккредитацию образовательные учреждения 
высшего профессионального образования 
указанные лица вправе поступать на конкурс-
ной основе в соответствии с законодатель-
ством РФ в области образования.

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

На основании вступительных испытаний, про-
водимых в форме, установленной универси-
тетом, могут быть зачислены следующие ка-
тегории поступающих:

• имеющие среднее (полное) общее образо-
вание, полученное до 1 января 2009 года;
• имеющие среднее профессиональное об-
разование – при приеме для обучения  по 
программам бакалавриата и программам  

подготовки специалиста соответствующего 
профиля или по сокращенной программе ба-
калавриата соответствующего профиля;
• имеющие среднее (полное) общее образо-
вание, полученное в образовательных учреж-
дениях иностранных государств;
• лица с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе дети-инвалиды, инвалиды 
I и II  групп (в случае отсутствия у них резуль-
татов ЕГЭ);
• иностранные граждане;
• желающие получить второе высшее образо-
вание;
• поступающие  в магистратуру (только очная 
форма обучения).

Порядок  приема документов:

• Прием документов от поступающих на 1 
курс очной и заочной форм обучения на все 
направления подготовки (специальности) на-
чинается 20 июня.
• У поступающих, не имеющих результатов 
ЕГЭ, прием документов завершается 5 июля. 
Они должны  зарегистрироваться на сдачу 
ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения 
единого государственного экзамена, утверж-
даемым Министерством образования и науки  
Российской Федерации. 
• Прием в университет  для обучения по основ-
ным образовательным программам высшего 
профессионального образования проводится 
по личному заявлению граждан.
• Поступающие вправе подать заявление и 
участвовать  в конкурсах одновременно на три 
направления подготовки или специальности 
на различные формы получения образования, 
по которым реализуются основные образова-
тельные программы университета. Возможна 
подача документов одновременно на бюджет-
ные места и  на места по  договорам с оплатой 
стоимости обучения.
• Заявление о приеме на первый курс, а также 
необходимые документы могут быть направ-
лены поступающими заказным письмом. При-
ем таких документов осуществляется при их 
поступлении в университет не позднее сроков 
завершения приема документов

ста, а также лиц, имеющих право на поступле-
ние без вступительных испытаний, вне кон-
курса, и обновляется перечень  абитуриентов 
с выделением списков рекомендованных к 
зачислению по каждому направлению подго-
товки (специальности) с учетом оставшегося 
количества контрольных цифр приема.

1-й этап зачисления:

• 4 августа – завершение представления ори-
гинала документа государственного образца 
об образовании лицами, успешно прошедши-
ми вступительные испытания, включенными 
в списки лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению, по каждому направ-
лению подготовки  (специальности)  – при 
приеме на  места в рамках контрольных  цифр 
приема (бюджет);
• 5 августа – издание приказа о зачислении 
с 1 сентября лиц из списка рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению по каж-
дому направлению подготовки  (специаль-
ности), успешно прошедших  вступительные 
испытания, – при приеме на места в рамках 
контрольных  цифр приема (бюджет), пред-
ставивших оригиналы документа государ-
ственного образца об образовании.

2-й этап зачисления:

• 5 августа – объявление на официальном 
сайте вуза и на информационном стенде при-
емной комиссии:
• Пофамильных перечней лиц, успешно про-
шедших вступительные испытания, ранжиро-

ванных по мере убывания количества набран-
ных баллов (с их указанием), с выделением в 
них списков лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению по каждому направ-
лению подготовки (специальности), с учетом 
оставшегося количества мест в рамках кон-
трольных  цифр приема (бюджет) и (или) мест 
в рамках контрольных цифр приема, освобо-
дившихся  в результате возврата документов 
абитуриентам, оказавшимся от зачисления;
• Пофамильных перечней лиц, успешно про-
шедших  вступительные испытания, ранжиро-
ванных по мере убывания количества набран-
ных баллов (с их указанием), с выделением в 
них списков лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению по каждому направ-
лению подготовки (специальности) на места 
по договорам  с оплатой стоимости обучения.
• 9 августа – завершение представления 
оригинала документа государственного об-
разца об образовании лицами, успешно про-
шедшими вступительные испытания – при 
приеме на места в рамках контрольных цифр 
приема (бюджет).
• 10 августа – издание приказа о зачислении 
с 1 сентября лиц, успешно прошедших всту-
пительные испытания при приеме на места в 
рамках контрольных  цифр приема (бюджет) и  
представивших оригинал  документа государ-
ственного образца об образовании.
• 20 августа – завершение представления 
оригинала документа государственного об-
разца об образовании лицами, успешно про-
шедшими вступительные испытания, вклю-
ченными в списки лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению, по каждо-

му направлению подготовки (специальности) 
при приеме на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения;
• 21 августа – издание, объявление и разме-
щение на официальном сайте университета и 
информационном стенде приемной комиссии 
приказа о зачислении с 1 сентября лиц из спи-
ска рекомендованных приемной комиссией к 
зачислению по каждому направлению под-
готовки (специальности), успешно прошед-
ших вступительные испытания при приеме 
на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения.

Приемная комиссия ПВГУС
Адрес: 445677,Самарская область,

  г.о. Тольятти, ул. Гагарина, 4, 
тел.(8482)22-22-83, 

e-mail: priem@tolgas.ru

График работы: 
в будни – ежедневно с 8.00 до 17.00 ч.,

 в субботу – с 9.00 до 12.00 ч.,                              
воскресенье – выходной.

Об условиях приема в Поволжский го-
сударственный университет сервиса по 
образовательным программам высше-
го профессионального образования на 
заочную форму обучения на 2013-2014 
учебный год спрашивайте в Приемной 
комиссии.
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Внимание!

27 июня 2013 г.

 
- Дизайн
 
- Декоративно-
прикладное искусство 
и народные промыслы 

  

                                                                                 

Вступай
 в команду

 победителей!

Вы-студент
ПВГУС                                                                                                                                                            

- Искусство 
костюма и текстиля 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА АБИТУРИЕНТА ПВГУС ДОРОЖНАЯ КАРТА АБИТУРИЕНТА ПВГУС 
Сроки приема документов

• Начало приема документов – 
20 июня.

• Выпускники прошлых лет, вы-
пускники образовательных 
учреждений начального профес-
сионального и среднего профес-
сионального образования, а так-
же граждане, имеющие среднее 
(полное) общее образование, 
полученное в образовательных 
учреждениях иностранных госу-
дарств, не имевшие возможности 
участвовать в ЕГЭ в первой волне, 
вправе подать заявление на уча-
стие в ЕГЭ до 5 июля.

• Прием документов для обучения 
по программам бакалавриата и 
программам подготовки специа-
листа на очную форму заверша-
ется:
5 июля – у лиц, поступающих для об-
учения по направлениям подготовки 
(специальностям), при приеме на ко-
торые проводятся дополнительные 
вступительные испытания творче-
ской направленности;
10 июля – у лиц, поступающих по ре-
зультатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом само-
стоятельно;
25 июля – у лиц, поступающих только 
по результатам ЕГЭ. 

• Прием документов для обучения 
по программам бакалавриата и 
программам подготовки специ-
алиста на заочную форму завер-
шается:
25 июля – у лиц, поступающих на ме-
ста, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета.
12 сентября – у лиц, поступающих 
на места, по договорам с оплатой 
стоимости обучения на полный срок 
обучения и на  обучение по индиви-
дуальному  учебному плану.

• Прием документов для обучения 
по программам магистратуры
с 20 июня по 25 июля.
 
• Прием документов для обу-
чения по программам среднего 
профессионального образования 
(на базе 9 класса):
с 20 июня по 1 августа – у лиц, посту-
пающих для обучения по специаль-
ностям, при приеме на которые про-
водятся вступительные испытания 
творческой направленности;
с 20 июня по 25 августа – у лиц, по-
ступающих для обучения по очной 
форме на бюджетную и/или внебюд-
жетную основу обучения.
    
• Прием документов на перевод 
(переход)/восстановление и по-
ступление для продолжения обу-
чения с 20 июня по 25 июля. 

Приемная комиссия ПВГУС
тел. (8482) 22-22-83    

e-mail: priem@tolgas.ru 
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