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Научное творчество

Продолжение на стр. 3 >>

12-13 мая 2011 года в ПВГУС прошла 
V Международная научно-практическая кон-
ференция студентов, аспирантов и молодых 
специалистов «Наука и творчество: взгляд 
молодых профессионалов».

Университет: парадигма развития

В этом году мероприятия Недели инноватики 
в ПВГУС были посвящены переходу на уров-
невое образование и внедрению Федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС).

Продолжение на стр. 4 >>

 
 

Продолжение на стр. 5 >>

Проект «Интеллектуал»

В ПВГУС завершился целый ряд мероприя-
тий для абитуриентов, объединенных общим 
названием – «Проект «Интеллектуал»», ко-
торый кафедра ИиЭС проводила с декабря 
2010 года.

Награждение победителей конкурса 
«Лучшие», приуроченное к празднова-
нию 30-летия ПВГУС, прошло на летней 
веранде гостиничного комплекса «Парк-
отель». 

Продолжение на стр. 6-7 >>

«Лучшие» из лучших

Веселая музыка, флаги, танцевальные выступления – общая атмосфера праздника царила 16 мая 2011 г. в го-
родском парке Центрального района. В этот день Поволжский государственный университет сервиса проводил 
легкоатлетический пробег, приуроченный к празднованию 30-летию вуза. Рассказать об этом событии мы по-
просили его организатора – заведующего кафедрой «Физвоспитание» ПВГУС к.п.н., доцента О.Н. Кувшинова.

Начало. Продолжение на стр.2

ПВГУС – 30 лет: быстрее, 
                    выше,сильнее
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Наш праздник

Корр.:  Олег Ни-
колаевич, как воз-
никла идея провести 
легкоатлетический 
пробег?

- Идея пробега 
родилась у нас до-
статочно давно: мы 
хотели провести 
его еще на 25-летие 
университета. Но 
по различным при-
чинам реализовать 
этот замысел раньше 
не получилось. А вот 
сейчас все удалось! 
Одна из причин – 
то, что на кафедре 
«Физвоспитания» по-
добрался коллектив 
инициативных, моло-
дых преподавателей, 
многие из них сейчас 
работают над дис-
сертациями и очень 
активно участвуют в 
жизни вуза. Напри-
мер, аспирант нашей 
кафедры Д.И. Сурнин 
не только сам уча-
ствовал в пробеге, но 
и пробежал всю дис-
танцию – 20 км.

Корр.: Расска-
жите, как проходил 
пробег: сколько в нем приняло уча-
стие человек, какие были правила? 

- Пробег мы приурочили к праздно-
ванию 30-летия нашего университета, 
и сама дата проведения пробега тоже 
была выбрана неслучайно: 15 мая 2008 
года Тольяттинский государственный 
университет сервиса был переименован 
в Поволжский государственный универ-
ситет сервиса. В организацию пробега 
мы заложили принцип чествования наи-
более важных ступеней в его развитии: 
каждые 3 круга были посвящены какой-то 
знаковой вехе в истории вуза, которых за 
30 лет было немало: приобретение фи-
лиалом московского вуза самостоятель-
ности, постепенное повышение статуса 
от института до академии и затем до уни-
верситета регионального значения.

Общее число участников – около 
150 человек: 81 студент из института эко-
номики, 14 студентов института туризма 
и социальных технологий, 31 участник от 
факультета техники и технологий серви-
са, 21 студент из факультета дизайна и 
прикладного искусства, а еще препода-
ватели кафедры физкультуры, сотрудни-
ки отдела по внеучебной деятельности... 
Наиболее подготовленные спортсмены 
бежали всю дистанцию – 24 круга, осталь-
ные постепенно сменяли друг друга.

А зрителями стали все горожане, ко-
торые в это время проводили время в 
парке, и конечно же, сотрудники уни-
верситета, которые пришли поддержать 
спортсменов.

Корр.: Как проходила подготовка, 
трудно ли было организовать это ме-
роприятие? Кто вошел в основную ко-
манду организаторов и участников?

- Работу по подготовке пробега мы 
начали задолго до его проведения, еще 
снег лежал. В самом начале весны мы с 
нашими спортсменами и преподавате-
лями кафедры опробовали дистанцию в 
парке, проверили, реально ли провести  
мероприятие на выбранном маршруте, с 
учетом требований техники безопасно-
сти.

Определились дистанция – 20 км и 
скорость – 5 км в час, так называемая 
«крейсерская», позволяющая бежать в 
режиме аэробного энергообеспечения 
и, соответственно, выполнять работу 
большого объема. Кроме того, выбран-
ная скорость обеспечивала достаточную 
травмобезопасность и позволяла при-
нять участие в пробеге не только спор-
тсменам, но и всем желающим, ведущим 
здоровый, активный образ жизни. 

Естественно, всю дистанцию смогли 
преодолеть только самые подготовлен-
ные – это представители нашей лыжной 
сборной (которые, кстати, в этом году по-
бедили на  соревнованиях с явным пре-
имуществом лыжную сборную ТГУ и за-
няли I место в Универсиаде г.о. Тольятти). 

Поэтому основной костяк участников со-
ставила именно сборная ПВГУС по лыжным 
гонкам. Но одной из задач мероприятия 
была массовость – дать возможность всем 
принять участие в празднике спорта. И во 
вторую группу участников, тех, кто сменял-
ся каждые три круга, вошли спортсмены 
из наших сборных по волейболу, баскет-
болу, футболу, гандболу, легкой атлетике. 
А на завершающем этапе пробега почет-
ное право представить наш вуз получили 
наиболее подготовленные студенты всех 
институтов и факультетов ПВГУС. Прият-
но было видеть в числе участников ребят, 
которых мы знаем как отличников учебы, 
тех, кто постоянно получает награды на на-
учных и творческих конкурсах. Это значит, 
что наши студенты – разносторонне разви-
тые личности, которым интересно многое, 
и во многом они добиваются успеха. 

Участвовали в пробеге и сотрудники 
университета, например, из отдела по вне-
учебной деятельности. Руководитель отде-
ла Я.М. Кузьмин пробежал половину дис-
танции. Это замечательно! Именно таким и 
должен быть студенческий лидер. Многие 
сотрудники, которые не смогли побежать в 
этот раз, обязательно хотят участвовать в 
следующем пробеге. К нам уже поступают 
предложения сделать этот пробег тради-
ционным.

Хочу со страниц газеты поблагодарить 
всех, кто, как и мы, понимает важность по-
добных мероприятий и оказывал нам нео-
ценимую помощь в организации пробега: 
в первую очередь проректора по УВРиСО 
М.А. Вахтину – без нее многое просто не 
получилось бы, также отдел интегрирован-
ных коммуникаций, отдел по внеучебной 
деятельности со студентами, которые при-
нимали самое активное участие в подго-
товке и проведении этого события. Боль-
шое спасибо преподавателям кафедры 
«Физвоспитания», особенно В.И. Наумо-
вой, которая стала «душой» этого праздни-
ка. И, конечно же, огромная благодарность 
администрации Сити-парка Центрального 
района и его директору О.Н. Москалёву!

Корр.: Как отнеслись к идее пробега 
будущие участники? Как они отзывают-
ся о уже прошедшем мероприятии?

- У меня были опасения, когда предла-
гал студентам участвовать в пробеге, что 
многие откажутся, не захотят бегать в цен-
тре города. Но оказалось, что идея многим 
понравилась, спортсмены все охотно со-
гласились. 

Меня радует, что сейчас, по прошествии 
времени, когда говоришь с кем-то из орга-
низаторов или участников о пробеге, сразу 

видишь, как у человека загораются глаза 
–  воспоминания, эмоции у всех только по-
зитивные! 

Многие говорят о том, что испытали 
чувство гордости за наш вуз, радость от 
своей причастности к нему. Пробег вызвал 
настоящую волну патриотизма к ПВГУС. И 
это прекрасно! Тем более что сейчас и в 
спорте университет сервиса по очень мно-
гим видам выходит на лидирующие пози-
ции в городе, и нам есть чем гордиться. 

Корр.: Как Вы сами оцениваете про-
шедший пробег?

-Я считаю, что у нас получилось! Основ-
ной целью было отметить 30-летний юби-
лей университета, сплотить наш большой 
коллектив, напомнить студентам, препода-
вателям и сотрудникам славные страницы 
истории вуза. А также привлечь внимание 
города к нашему университету, показать, 
что это не только научное, образователь-
ное учреждение, но и центр спортивных до-
стижений – место, где пропагандируется и 
ведется здоровый образ жизни. И я видел, 
как спортсменов поддерживали горожане: 
нас приветствовали и пешеходы, и водите-
ли проезжающих мимо автомобилей.  

Корр.: В будущем планируете про-
водить другие спортивно-массовые 
мероприятия?

- Начало положено, и останавливаться 
нельзя, нужно двигаться дальше! Уже не 
из одних уст прозвучало предложение сде-
лать пробег традиционным мероприятием 
– будем обдумывать формат. На осень мы 
уже запланировали велопробег: он прой-
дет примерно в конце сентября, но заявки 
можно подавать уже сейчас. Приглашаем 
всех – присоединяйтесь!

Спортсмены, преодолевшие всю 
дистанцию легкоатлетического про-
бега ПВГУС:

1. Чапарин Дмитрий, М-401 
2. Некраш Никита, Э-202 
3. Косарев Андрей, СПР-101 
4. Киселёв Павел, М-301 
5. Новосёлов Кирилл, М-301 
6. Купцов Сергей, М-301 
7. Копейкин Сергей, Со-301 
8. Аксаева Ольга, Скг-403 
9. Сурнин Дмитрий Игоревич, ассистент 
кафедры «Физическое воспитание»

Фото С. Елисеевой
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Новости докторантуры 
В Поволжском государственном 

университете сервиса открыта док-
торантура по специальности научных 
работников 24.00.01 «Теория и исто-
рия культуры» 

(Приказ Минобрнауки РФ № 1604 
от 10 мая 2011 г.). 

Новости ЦДПО
В декабре 2010 года в Центре до-

полнительного профессионально-
го образования (ЦДПО) ПВГУС при 
поддержке Тольяттинской гильдии 
риэлторов открылся Центр повыше-
ния квалификации и профессиональ-
ной переподготовки специалистов 
рынка недвижимости «Риэлтор».   

В марте 2011 г. в ЦДПО, в рамках 
добровольной сертификации услуг 
для подготовки кадров и повышения 
квалификации специалистов рынка 
недвижимости,  начала работу про-
грамма «Агент по недвижимости». 

Программа была рассчитана на 74 
часа, теоретический и практический 
курс вели опытные педагоги – препо-
даватели ПВГУС и профессиональные 
риэлторы, представители агентств 
недвижимости. Также в программе 
были предусмотрены мастер-классы 
ведущих бизнес-тренеров по риэл-
торской деятельности Тольятти и ре-
гиона.

Итоговый экзамен на присвоение 
квалификации «Агент по недвижи-
мости» прошел в ПВГУС 19 мая 2011 г. 
Кроме представителей ПВГУС в со-
став экзаменационной комиссии 
вошли исполнительный директор НП 
«ПГР» М.В. Гейс, председатель Управ-
ляющего Совета РОСС НП «РГР»  
М.Н. Хвостов, Президент НП «ПГР» 
Д.В. Костюничев.

Все слушатели программы, про-
шедшие обучение в ПВГУС в соот-
ветствии с требованиями Российской 
Гильдии Риэлторов, получат соответ-
ствующие аттестаты.

Начиная с марта 2011 г. ЦДПО 
ПВГУС проводит обучение безработ-
ных граждан по заказу ГУ «Центр за-
нятости населения г.о. Тольятти» по 
программам: «Менеджмент эффек-
тивных продаж с бизнес планировани-
ем», «Менеджмент в туризме с бизнес 
планированием», «Основы предпри-
нимательской деятельности», «Фло-
рист», «Озеленение и благоустрой-
ство объектов городского хозяйства», 
«Декоративное растениеводство и 
цветоводство». Во всех программах 
используются современные образо-
вательные технологии. Университет 
оказывает содействие в трудоустрой-
стве лучшим выпускникам данных 
программ обучения.

В мае 2011 г. в ЦДПО прошли пер-
вые выпуски слушателей программ 
«Флорист» и  «Декоративное расте-
ниеводство и цветоводство». 

Выпускники обеих программ по-
лучили базовые знания и практиче-
ские навыки в области флористики, 
ландшафтного дизайна, садоводства 
и цветоводства. Специалистов тако-
го профиля не хватает в городе, они 
будут востребованы в цветочных са-
лонах и магазинах, в муниципальных 
и частных организациях, занимаю-
щихся садоводством и декоратив-
ным озеленением, а также в частных 
хозяйствах в качестве садовников, 
спрос на которых в настоящее время 
возрастает.

Получить подробную информа-
цию по всем программам допол-
нительного профессионального 
образования ПВГУС и записаться 
на обучение можно по телефону: 
22-99-10 с 8.00 до 17.00 ч.  
в будние дни или по элек-
тронной почте do@tolgas.ru.  

Занятия проводятся в Цен-
тральном районе: ул. Гагарина, 4. 

Новости ПВГУС
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Конференция

Название конференции «Наука и твор-
чество: взгляд молодых профессионалов» 
говорит само за себя. Это молодежный 
форум, на котором обсуждается широ-
чайший спектр тем: актуальные вопросы 
современной экономики, развитие сферы 
сервиса, использование информационных 
технологий на предприятиях, направления 
развития техники, инновации в модной 
индустрии, управление качеством, соци-
альная работа, межкультурные коммуника-
ции, туризм и спорт, искусство и культура. 
Поэтому неудивительно, что актовый зал 
университета сервиса едва вмещал всех 
желающих принять участие в научном ме-
роприятии.  

 
Молодежь в городском простран-

стве
Открыло конференцию пле-

нарное заседание. Традиционно 
на него выносятся доклады гостей 
университета, раскрывающие 
перспективы молодежи в нашем 
городе, посвященные молодеж-
ной и образовательной политике.

Первым, после приветствен-
ного слова проректора ПВГУС 
к.ф.н., доцента С.П. Ермишина, 
перед собравшимися выступил 
А.С. Назаров, финансовый экс-
перт МАУ городского округа 
Тольятти «Агентство экономи-
ческого развития» с докладом 
«Мероприятия МАУ городского 
округа Тольятти «Агентство эко-
номического развития» по под-
держке инновационной и пред-
принимательской активности 
молодежи». Александр Сергеевич 
отметил, что в Тольятти перечень 
форм поддержки молодых пред-
принимателей шире, чем во мно-
гих российских городах, и этим 
надо обязательно воспользовать-
ся. Он перечислил формы поддержки, ко-
торую может оказать МАУ молодым людям 
для реализации их проектов: имуществен-
ная, финансовая и, возможно наиболее 
важная, информационно-консультативная. 
Также докладчик рассказал о деятель-
ности Тольяттинского бизнес-инкубатора 
– одной из площадок, на которой и может 
разместиться предприятие начинающего 
бизнесмена. 

Второй доклад пленарного заседания 
«Сбербанк – банк будущего» был посвя-
щен деятельности ОАО «Сбербанк России» 
(докладчик – М.А. Цыганов, начальник от-
дела удаленных каналов обслуживания               
ОАО «Сбербанк России»).

Следующим выступил главный специа-
лист Комитета по делам молодежи мэрии 
г.о. Тольятти В.В. Радьков. В своем докла-
де «Молодежь в городском пространстве: 
настоящее и будущее» Владислав Викто-
рович представил общую картину меро-
приятий, которые муниципалитет органи-
зует для поддержки и развития молодежи 
и ее инициатив. Международные конкурсы, 
участие в волонтерских проектах различ-
ных уровней, добровольческое движение, 
доступное дополнительное образование 
– все эти и многие другие возможности от-
крыты для активной и творческой молоде-
жи, для тех, кто неравнодушен к  собствен-
ному будущему и жизни города и страны. 
Но иногда, отметил Радьков, у молодых 
людей просто нет достаточной информа-
ции о том, в чем они могут принять участие. 
Поэтому в завершение доклада он пере-
числил целый список электронных адре-
сов различных информационных ресурсов 
и коммуникационных площадок города и 
пригласил студентов подписаться на со-
циальные рассылки, которые еженедель-
но делает комитет по делам молодежи  
г.о. Тольятти, предоставляя самую актуаль-
ную и интересную информацию о конкур-
сах, грантах, мероприятиях для молодежи.

Свое выступление К.В. Хамаганова, 
руководитель студенческого научного 
общества Санкт-Петербургского государ-
ственного университета сервиса и эко-
номики, начала с того, что подчеркнула: 
сервис рассматривается в современной 
России как одно из самых перспективных 
и ключевых направлений. (Напомним, что 
СПбГУСЭ, как и ПВГУС, является активней-
шим участником образованного в 2009 г. 
Национального научно-образовательного 
инновационно-технологического консор-
циума вузов сервиса России.) Выбор это-
го тренда для молодого человека – карт-

бланш и в профессиональном смысле и в 
смысле научного развития. 

В своем докладе Ксения Владимировна 
поделилась опытом организации научно-
исследовательской работы студентов в 
СПбГУСЭ. Основные ее направления: ра-
бота научных кружков на базе всех инсти-
тутов университета; участие в конкурсах и 
грантах; участие в международных и все-
российских форумах, которые регулярно 
проходят в северной столице; бесплатные 
публикации в научных сборниках СПбГУСЭ 
(теперь эта возможность есть и у студен-
тов ПВГУС). Кроме того, Хамаганова рас-
сказала о том, что при консорциуме вузов 
сервиса сейчас создан Совет молодых 
ученых, а также об участии студентов вузов 
консорциума в подготовке к Олимпиаде-
2014 в Сочи.

Последним на пленарном заседании 
был доклад представителя международ-
ной молодежной неполитической неком-
мерческой организации AIESEC. Орга-
низация представляет собой платформу 
для саморазвития молодежи и получения 
международного лидерского опыта через 
участие в программах стажировок и в во-
лонтерских проектах по всему миру. Но-
вый профессиональный опыт, знание ино-
странных языков, возможность повлиять 
на общественную жизнь – вот, что приоб-
ретают участники программ AIESEC. При 
этом программы очень надежны и вполне 
доступны с финансовой стороны, в осталь-
ном от участников – обычно это студенты 
2-5 курсов – требуется лишь владение ан-
глийским языком.  

После официального открытия участ-
ники конференции разделились. Кто-то 
отправился читать и слушать доклады на 
секциях, кто-то – в дискуссионный клуб 
«Проблемы общения в современной моло-
дежной среде». Работа двадцати пяти сек-
ций конференции проходила во всех трех 
корпусах университета сервиса, а 26-я 
секция работала на базе филиала ПВГУС в 
г. Сызрани. 

Общение – это наука
Координаторами клуба дискуссий 

«Проблемы общения в современной мо-
лодежной среде» выступили Н.С. Вене-
ва, помощник ректора по воспитательной 
работе ПВГУС, и Н.Н. Матвеева, психолог 
университета сервиса. Ключевым вопро-
сом обсуждения на секции было общение: 
психологические основы межличностного 
общения, трудности в общении и причи-
ны их возникновения, пути овладения ис-
кусством общения и разбор конкретных 
ситуаций.

Серьезное обсуждение вызвали два 
смежных по теме доклада: «Виртуальное 
общение» (Нуждина Диана, СК–101) и 
«Эпистолярное общение: история, тради-
ции, психологический аспект, будущее» 
(Гаврилина Ольга, СО–401). 

Почему мы все больше погружаемся в 
виртуальный мир, отказываясь от реально-
го общения? Как не стать рабом Интернет-
общения? Почему возникло выражение 
«одиночество в сети», когда человек оди-
нок, несмотря на то, что у него вроде бы 
много друзей «вконтакте»? Чат, форум, 
электронная почта – чего в них больше: 
пользы или вреда? Письмо, написанное 
от руки и которое шло по почте несколько 

дней, вызывало всплеск эмоций у адресата 
и оставалось надолго в памяти, а что дает 
человеку высокоскоростная электронная 
почта? Эти и другие вопросы ставили до-
кладчики перед слушателями и сами пыта-
лись найти на них ответ.

Мир меняется, мы не можем и не долж-
ны отказываться от высоких технологий, но 
человек – это «общественное животное», 
которое гибнет, оторванное от коллектива 
себе подобных, лишенное эмоциональной 
поддержки, тепла – реального общения. 
Чтобы не попасть в компьютерное рабство, 
нужно научиться дружить и общаться, не 
прятаться за свой аватар, а бесстрашно 
взглянуть на мир своими глазами и пока-
зать миру свое настоящее лицо, нужно не 
бояться дарить свое тепло и не жалеть вре-
мени на «старомодные» формы общения: 
поход в гости, прогулку в лесу, открытку, 
написанную от руки. И тогда жизнь челове-
ка будет наполнена настоящими чувствами 
и событиями, а Интернет станет только по-
могать общению, а не заменять его. К тако-
му выводу пришли участники обсуждения.

Кроме того, в клубе подробно рассма-
тривали различные «прикладные» вопросы 
общения. Как научиться прочитывать эмо-
ции собеседника по его мимике и жестам? 
Как  правильно общаться с трудными людь-
ми? Как защититься от манипуляторов, не 
превратиться в марионетку лидера? Как 
вести себя в конфликтной ситуации?

Дискуссия оказалась полезной для всех 
участников, кто-то впервые задумался над 
некоторыми вопросами, кто-то поменял 
привычное отношение к вещам, а кто-то 
еще раз убедился в верности своего об-
раза жизни.

Умники и умницы
Во второй день конференции, 13 мая, 

прошли подведение итогов Пятого город-
ского конкурса инновационных молодеж-
ных проектов для студентов и учащихся  
«Город творчества и инноваций» («Наш 
город – Тольятти») (заочно) и деловая игра 
«Умники и умницы управляют качеством», 
организованная кафедрой ТИМиУК. 

Конкурс «Наш город – Тольятти» дает 
возможность старшеклассникам проявить 
себя в научной и проектной деятельности и 
получить экспертную оценку своей работы 
у университетских преподавателей. В пер-
вый день конференции школьники прини-

мали участие в работе секций, выступали с 
докладами, постепенно включаясь в жизнь 
вуза.

В деловой игре приняли участие сту-
денты специальности «Управление каче-
ством», которые смогли продемонстриро-
вать свою профессиональную эрудицию и 
знания. Зрители также могли поучаство-
вать в игре, ответив на вопросы общего 
характера. В результате были выбраны три 
победителя-игрока и три победителя из 
числа зрителей.

Подводим итоги
Соревновательный принцип был зало-

жен не только в игре, но и в работе всех 
секций. По итогам каждого заседания вы-
бирались лучшие доклады и проекты, ав-
торы которых награждались дипломами и 
грамотами. По итогам всей конференции 
будет издан сборник научных статей, до-
клады школьников будут бесплатно напе-
чатаны в сборнике «Вестник абитуриента 
ПВГУС» № 6.

Всего в работе конференции приня-
ли участие 650 студентов, 15 аспиран-
тов и 6 молодых специалистов, более 
70 учащихся школ и ссузов г.о. Тольятти. 
Региональный статус конференции под-
твердили очное участие представителей 
Санкт-Петербургского госуниверситета 
сервиса и экономики (СПбГУСЭ) и заоч-
ное участие студентов и аспирантов из 
Ижевска, Ярославля, Волгограда и Крас-
ноярска. Кроме того, в работе междуна-
родной конференции приняли участие 
представители США и Таджикистана, а 
в состав оргкомитета вошли ученые из 
Украины и Республики Беларусь. 

В очередной раз конференция в ПВГУС 
собрала вместе молодых людей, увле-
ченных научным поиском, устремленных 
к новым достижениям, нацеленных на 
победу. Атмосфера совместного творче-
ства, обмена опытом, общения на равных 
начинающих и маститых ученых – такие 
встречи помогают молодым профессио-
налам выработать свое видение будуще-
го в науке и в специальности, наметить 
свой путь, сформировать собственную 
траекторию движения к успеху. Это тот 
положительный заряд, который будет 
двигать их вперед, а они будут двигать 
вперед мир.

СЕРВИС NEWS

12-13 мая 2011 года в ПВГУС прошла V Меж-
дународная научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых специалистов 
«Наука и творчество: взгляд молодых профес-
сионалов».
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Неделя инноватики

День первый
Одним из основных требований ФГОС, 

изменяющим привычные подходы к со-
держанию образовательных программ, 
является практикоориентированность 
новых стандартов, их направленность на 
союз образовательных учреждений с ра-
ботодателями.

Неделю инноватики в ПВГУС открыл 
круглый стол «Тренды молодежного рын-
ка труда г.о. Тольятти», принять участие 
в котором пригласили представителей 
городских учреждений, а также бизнес-
сообщества города и организаций, яв-
ляющихся базами практик для студентов 
университета и потенциальными потре-
бителями выпускников университета. Со 
стороны университета сервиса на круглый 
стол пришли студенты, преподаватели ка-
федр и сотрудники отдела мониторинга, 
практической подготовки и трудоустрой-
ства (ОМППиТ). 

На встрече много говорили о роли 
представителей рынка труда в формиро-
вании содержания и в реализации обра-
зовательных программ университета. По 
итогам выступлений участников можно 
констатировать что, развитие системы 
трудоустройства студентов и выпускников 
вуза нуждается в постоянном преобразо-
вании, с учетом современного состояния 
рынка труда, и в выработке наиболее эф-
фективных путей решения существующих 
проблем. Сотрудничество университета 
сервиса с бизнес-сообществом города 
динамично развивается. Одной из по-
ложительных тенденций этого процесса 
стало участие в Неделе инноватики ПВГУС 
представителей крупных общественных 
объединений предпринимателей города 
и региона: Торгово-промышленной па-
латы г.о. Тольятти; местного отделения  
г.о. Тольятти  Самарского регионально-
го отделения Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»; 
Профсоюза предпринимательства г.о. То-
льятти.

По итогам круглого стола были  вырабо-
таны рекомендации:

- отделу мониторинга, практической 
подготовки и трудоустройства применять 
современные информационные техноло-
гии при содействии в трудоустройстве вы-
пускников и студентов вуза;

- создать банк данных лучших сту-
дентов для их продвижения в сотрудни-
честве с Тольяттинским инновационно-
технологическим бизнес-инкубатором 
и содействия в выстраивании успешной 
карьеры.

Совершенствование механизма мо-
ниторинга индивидуальных достижений 
обучающихся, практической подготовки и 
трудоустройства стало темой межвузов-
ской видеоконференции «Опыт межву-
зовского сотрудничества и особенности 
взаимодействия с бизнесом», в которой 
приняли участие представители других 
вузов города: ТГУ, ВУиТ и ТАУ, а также Са-
марского государственного технического 
университета и Владимирского государ-
ственного университета (одного из чле-
нов Консорциума вузов сервиса). В ходе 
обмена опытом были рассмотрены общие 
достижения и трудности, возникающие в 
работе соответствующих подразделений 
вузов. На основе совместного диалога 
были сформулированы направления даль-
нейшей деятельности, среди которых:

- организация стажировок препода-
вателей университета на предприятиях, 
осуществляющих деятельность, соответ-
ствующую профилю преподаваемых дис-
циплин;

- мотивация работодателей для орга-
низации целевой подготовки студентов, 
имеющих высокий рейтинг в учебе;

- создание банка данных лучших сту-
дентов для  возможной полной или частич-
ной целевой поддержки с последующим 
трудоустройством;

- проведение в первом семестре 2011-
2012 года бизнес-фестиваля, направлен-
ного на создание условий для адаптации 
выпускников университета при их трудоу-
стройстве, формирование предложений 
от работодателей по составу заказных 

тем выпускных квалификационных работ, 
формирование кадрового состава рабо-
тодателей для реализации образователь-
ных программ и т.д., предусматривающего 
проведение различных совместных тре-
нингов и мастер-классов;

- проведение экскурсий для студентов 
университета на предприятия для обосно-
ванного выбора места практики и будуще-
го трудоустройства;

- создание условий в вузе для регуляр-
ного проведения встреч, круглых столов 
и других подобных мероприятий между 
представителями вуза и работодателями.

 
День второй
Важным направлением деятельности 

ПВГУС является сотрудничество с вузами 
Консорциума. В рамках Недели инноватики 
прошла презентация для широкого круга 
преподавателей вуза основных норматив-
ных документов по организации межву-
зовского взаимодействия: Положения о 
Национальном научно-образовательном   
инновационно-технологическом Кон-
сорциуме вузов сервиса, Положения об 
академической мобильности студен-
тов, слушателей, аспирантов, доктор-
антов и преподавателей Национального 
научно-образовательного инновационно-
технологического Консорциума вузов 
сервиса, Положения об объединенной го-
сударственной аттестационной комиссии 
Национального научно-образовательного 
инновационно-технологического консор-
циума вузов сервиса, Проекта Положения 
«О порядке разработки и условиях реали-
зации межвузовских основных и дополни-
тельных образовательных программ по на-
правлениям сферы обслуживания».

День третий
Организация учебного процесса, раз-

работка и реализация образовательных 
программ в современном обществе – эти 
темы обсуждались в течение третьего дня 
Недели инноватики.  В ходе выступления 
доцента В.М.Селиванова и последующе-
го обсуждения его доклада  «Парадигма 
инновационности российского образова-
ния» были выделены основные негативные 
тенденции современной системы образо-
вания, а именно: дисциплинарный подход, 
бездумная трансляция информации сту-
дентами, отсутствие ценностных ориен-
тиров у некоторых студентов, нарушение 
моральных и этических норм студентами и 
преподавателями, однообразность форм 
проведения занятий, низкая мотивация 
студентов к получению знаний, несовер-
шенство рейтинговой системы и компью-
терного тестирования, формализм в обра-
зовательном процессе.

При подведении итогов было отмечено, 
что ФГОС разработаны с учетом устране-
ния вышеназванных недостатков системы 
образования в стране и направлены на 
развитие личностных качеств обучающих-
ся, их гражданской позиции, способностей 
к проектной деятельности и на развитие 
мыслительных способностей. Общекуль-
турные и профессиональные компетенции 
ФГОС предусматривают формирование 
творческого развития обучающихся, но 
обеспечить его смогут только подготов-
ленные преподаватели, имеющие высокий 
интеллектуальный и творческий потенци-
ал. С целью повышения квалификации ППС 
необходимо совершенствовать педагоги-
ческую подготовку и внедрять инноваци-
онные формы проведения занятий. Нема-
ловажным является оценка оптимального 
использования ресурсов вуза, а именно 
снижение занятости преподавателей ау-
диторными занятиями, что позволит вы-
делить время на создание методического 
сопровождения активных и интерактивных 
форм проведения занятий и разработку 
средств оценки уровня сформированно-
сти компетенций, проведение научных ис-
следований. Сегодня в ПВГУС накоплен 
значительный опыт в организации дея-
тельностного подхода в преподавании. Не-
обходимо систематизировать имеющийся 
опыт и организовать его трансляцию, ока-
зать преподавателям помощь в разработ-
ке  и применении интерактивных образо-
вательных технологий.

В тот же день участники Недели ин-
новатики заслушали доклад профессора 
С.Н.Брежневой, в котором были пред-
ставлены роль и место общекультур-
ных компетенций в компетентностно-
ориентированных образовательных 
программах. По окончании доклада был 
проведен мастер-класс по основным под-
ходам разработки паспортов компетенций. 
Была обсуждена структура паспорта ком-
петенции, предусматривающая 5 основных 
разделов: наименование компетенции, со-
держание компетенции в дескрипторной 
форме, описание уровней формирования 
компетенции, график формирования ком-
петенции и методическое обеспечение. 

День четвертый
Одним из требований ФГОС является 

проведение не менее 20 % аудиторных за-
нятий в интерактивной форме.  Этому был 
посвящен доклад доцента Т.Ю. Крамаро-
вой «Формы и методы проведения учебных 
занятий и самостоятельной работы студен-
тов в компетентностно-ориентированном 
образовании», во время которого был про-
демонстрирован видеоролик, представ-
ляющий такую форму проведения занятий, 
как «Дебаты», и результаты самостоятель-
ной работы студентов в виде презентации 
по правовым темам. 

В продолжение заявленной тематики 
четвертого дня Недели инноватики было 
проведено открытое занятие по дисципли-
не «Математика» доцентом М.С. Спириной 
в группах И-101, БИС-101 по форме про-
ектного метода. Студентами были пред-
ставлены самостоятельно выполненные 
проекты по теме «Комбинаторика» в виде 
составленных математических задач, в 
процессе занятия осуществлялась защита 
этих проектов.

День пятый
Важнейшим направлением дея-

тельности вуза является научно-
исследовательская работа, организован-
ная с участием студентов вуза. Вопросы 

активизации НИРС в университете были 
рассмотрены в пятый день Недели в докла-
де начальника управления научных иссле-
дований (УНИ) Н.В.Стрелковой. По резуль-
татам обсуждения доклада были намечены 
следующие направления совершенствова-
ния НИРС:

- координировать деятельность УНИ, 
Учебного управления и ОМППиТ по про-
ведению совместных студенческих меро-
приятий;

- формировать банк проектных идей 
студентов университета;

- провести практический семинар с 
представителями каждой кафедры по 
оформлению заявок на получение гранта;

- включить в повестки заседаний ка-
федр вопросы грантового участия с при-
глашением представителей УНИ;

- включить в программу наддисципли-
нарного курса для студентов темы, направ-
ленные на развитие навыков проектной 
деятельности.

Итоги
На пленарном заседании, завершив-

шем Неделю инноватики, были подведены 
итоги пятидневной работы. 

Начальник учебного управления             
А.Б. Безрукова еще раз подчеркнула, что 
деятельность по внедрению новых обра-
зовательных стандартов состоит не только 
во всестороннем обеспечении условий их 
реализации, но и в минимизировании воз-
никновения возможных рисков. Поэтому в 
университете запланирован комплексный 
мониторинг процесса перехода на уровне-
вое образование, на основе которого будут 
разрабатываться материалы по обновле-
нию ООП и совершенствованию процесса 
реализации ООП. 

Также на заседании был намечен ряд 
мероприятий, призванных усовершен-
ствовать содержание и формы проведе-
ния Недели инноватики в следующем году 
и которые решено внести в План работы 
соответствующих структур на 2011-2012 
учебный год.

Университет: 
парадигма развития
С 25 по 29 апреля 2011 г. в ПВГУС проходила Неделя иннова-
тики. Проведение Недели инноватики в университете сервиса 
стало одной из значимых традиций. В этом году мероприятия 
в рамках Недели были посвящены переходу на уровневое об-
разование и внедрению Федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС). ФГОС представляют со-
бой совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ начального, среднего и 
высшего профессионального образования.

Круглый стол «Тренды молодежного рынка труда г.о. Тольятти»
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Апрель – месяц, когда традиционно за-
вершаются многие мероприятия, связан-
ные с подготовкой абитуриентов и их про-
фориентацией. Не стал исключением этот 
месяц и для кафедры «Информационный и 
электронный сервис» ПВГУС.

В конце апреля 2011 года завершился 
целый ряд мероприятий, объединенных 
общим названием – «Проект «Интеллек-
туал»». Напомним, что проект проводил-
ся кафедрой ИиЭС с декабря 2010 года и 
включил в себя:

Спецпроект ПВГУС «Физика ЕГЭ 
– легко!», в рамках которого для абиту-
риентов нашего университета были ор-
ганизованы ежемесячные консультации 
по основным разделам физики. Проводил 
занятия преподаватель-эксперт в области 
ЕГЭ, декан факультета базового образова-
ния, зав. кафедрой «Физика» ПГУТИ (г. Са-
мара), д.ф.-м.н., профессор Глущенко А.Г. 

Эти занятия неизменно собирали зна-
чительную аудиторию ребят, увлеченных 
физикой. В ходе встреч ребята осваивали 
не только решение задач по физике или 
разбирали отдельные теоретические во-
просы дисциплины, но и осваивали об-
щую методику подготовки к сдаче ЕГЭ, 
что, несомненно, поможет школьникам 
при подготовке к экзамену и по другим 
дисциплинам. 

В общем в проекте приняло участие 
около 50 человек из г. Тольятти и Ставро-
польского района. Каждый из участников 
спецпроекта получил диск с эксклюзивны-
ми материалами для подготовки к ЕГЭ по 
методике профессора Глущенко.

Интеллектуальный марафон по фи-
зике стал, пожалуй, одним из самых ярких 
событий года, связанных с изучением дис-
циплины «Физика» в нашем городе. Заме-
тим, что и участники, и их наставники еди-
нодушно отмечали очень высокий уровень 
заданий и их разнообразие. Марафон, как 
и следует из названия, был весьма напря-
женным – участникам предстояло преодо-
леть 12 этапов, каждый из которых содер-
жал по 3 задачи. А закончился марафон 16 
апреля очным туром с 5 задачами. 

Долгое время в авангарде марафона 
велась серьезная борьба за лидерство, и 
только последние этапы, и в том числе оч-
ный, выявили лидера – Кирилла Кошелева 
(лицей № 6), который набрал замечатель-
ный результат – 357 баллов. Совсем не-
много ему уступил Евгений Дадацкий (ли-
цей № 6) с результатом 351 балл. Замкнул 
тройку лидеров Михаил Ямашев (школа 
№ 94), набравший 309 баллов. Еще двух 
участников хотелось бы упомянуть особо: 
Максим Кириллин (школа № 21) (222 бал-
ла), Рената Хасанова (школа № 90) (193 
балла).

Интеллектуальный труд «марафонцев» 
был заслуженно оценен кафедрой ИиЭС: 
победитель марафона был награжден но-
утбуком HP, второй призер – смартфоном 
«Самсунг», третий – видеокамерой «Сам-
сунг»; участники, занявшие четвертое и 
пятое места, были награждены фотокаме-
рами. 

Всего в марафоне принял участие 21 
школьник, не все из участников смогли 
преодолеть запланированные этапы, но, 
безусловно, решение задач высокого 
уровня сложности дало «марафонцам» се-
рьезный опыт, прежде всего, в подготовке 
к решению задач третьего раздела ЕГЭ.

Открытая Олимпиада ПВГУС по фи-
зике проводилась по тем же финальным 
заданиям, что и очный этап интеллекту-
ального марафона по физике, и в тот же 
день 16 апреля. Отрадным фактом стало 
участие в олимпиаде 20 школьников, при-
чем не только выпускного одиннадцатого 
класса. 

Результат участников олимпиады ока-
зался несколько скромнее, чем дости-
жения «марафонцев»: первые и второе 
места не присуждались, а третье место 
разделили Сергей Скачков (школа № 94) и 
ученица 9-го класса Анастасия Ермолае-
ва (лицей № 57). Оба бронзовых призера 
были удостоены ценных призов – фото-
камер.

Информатика и информационные тех-

нологии становятся все популярнее, что 
наиболее ярко проявляется в молодежной 
среде. В Открытой Олимпиаде ПВГУС 
по информатике, которая также прошла 
16 апреля, приняло участие 33 человека, 
причем, что особенно приятно, несколько 
участников представляли не какую-либо 
школу или лицей, а университет сервиса 
– это студенты специальности «Компью-
терные системы и комплексы» среднего 
профессионального образования  (СПО) 
ПВГУС.

Задания, подготовленные для участ-
ников, отличались оригинальностью и 
полностью соответствовали названию об-
щего проекта. Успешно решить их смогли 
в самом деле интеллектуально подготов-
ленные молодые люди.  

Вызывает искреннее уважение победа 
в олимпиаде ученика 8-го класса лицея 
№ 67 Павла Грамовича (65 баллов). От-
метим, что успех Павла закономерен: он 
является победителем городского этапа 
олимпиады по информатике среди уча-
щихся средних учебных заведений. Павел 
успешно участвовал и в интеллектуальном 
марафоне по физике, в котором занял по-
четное 6-ое место. За победу в олимпиаде 
Павел был награжден нетбуком «Самсунг»; 
также ему был вручен специальный приз 
за участие в интеллектуальном марафоне 
по физике – внешний DVD привод.

Второе место с результатом 60 бал-
лов занял Кирилл Дмитриев (школа № 93), 
которому была вручена видеокамера 
«Самсунг». Третье место завоевал Денис 
Красильников (СПКС-101, ПВГУС) (55 бал-
лов), за которое он был награжден фото-
камерой. Поощрительные призы – внеш-
ние жесткие диски – за высокий результат 
(40 баллов) получили: Илья Бакулин (гим-
назия № 77) и Александр Игошин (школа 
№ 93).

По итогам Открытых олимпиад по ин-
форматике и физике, а также интеллек-
туального марафона 23 апреля были про-
ведены мастер-классы, на которых были 
разобраны решения конкурсных заданий, 
а также проведено предметное консуль-
тирование участников.

Наряду с учащимися, принявшими ак-
тивное участие в проекте «Интеллектуал», 
почетными грамотами ректора ПВГУС 
была отмечены педагоги, подготовившие 
победителей и призеров проекта: Алма-

В последние весенние месяцы целая лавина чувств заполняет 
сердце любого одиннадцатиклассника. С каждым днем бли-
зится последний школьный звонок, выпускной бал, прощание 
с любимыми учителями... Для выпускников школ и лицеев на-
станет время первых серьезных испытаний: сдача ЕГЭ, выбор 
вуза, а в итоге –  и выбор жизненного пути.

Проект «Интеллектуал»: 
положительные итоги

каева Виктория Петровна (лицей № 6), 
Ворона Елена Дмитриевна (школа № 93), 
Купер Светлана Владимировна (лицей  
№ 57), Лебедева Мария Витальевна (ли-
цей № 67), Самохина Наталья Станисла-
вовна (ПВГУС), Юшина Любовь Петровна 
(школа № 94).

Проект «Интеллектуал» состоялся: он с 
самого начала стал интересен и полезен 
выпускникам школ, лицеев, гимназий, по-
скольку позволил расширить интеллекту-
альный диапазон каждого из участников и 
получить новые знания. В планах следую-
щего года: проведение интеллектуально-
го марафона и по информатике, а также 
олимпиад и конкурсов по популярному 
программному обеспечению с привлече-
нием предприятий и фирм сферы IT.

Отметим, что логическим продолже-
нием проекта «Интеллектуал» является 
традиционный конкурс среди абитуриен-
тов ПВГУС «Телекоммуникации – направ-
ление успеха!», который уже фактически 
стартовал. С его условиями, а также с 
полным итоговым рейтингом участников 
проекта «Интеллектуал» и решением кон-
курсных заданий можно познакомиться на 
кафедральном разделе сайта http://www.
tolgas.ru/struktura-univercity/cathedra/iis2.

В.И. Воловач, зав. кафедрой «Инфор-
мационный и электронный сервис»

«Телекоммуникации – 
направление успеха!»

Летом 2011 г. ПВГУС и кафедра 
«Информационный и электронный 
сервис» проводят II Региональный 
конкурс среди абитуриентов «Теле-
коммуникации – направление успе-
ха!»

Для участия в отборочном этапе 
Конкурса необходимо:

• с 20 июня по 25 июля 2011 
года подать в приемную комиссию 
ПВГУС документы на направления 
бакалавриата: «Фундаментальные ин-
форматика и информационные тех-
нологии», «Сервис», «Радиотехника», 
«Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи», «Информатика и вы-
числительная техника», «Информаци-
онные системы и технологии», «Про-
граммная инженерия».

• до 25 июля 2011 года  предста-
вить Конкурсную работу и Заявку на 
участие в Оргкомитет конкурса.

Форму заявки для участия в Конкур-
се, тематику конкурсных работ и тре-
бования к их оформлению смотрите 
в Положении о проведении конкурса 
в разделе кафедры ИиЭС на портале 
ПВГУС www.tolgas.ru. Контактный теле-
фон: (8482)63-73-08 (кафедра ИиЭС),  
kaf_iies@tolgas.ru.

Финальный этап конкурса – с 26 
июля по 9 августа 2011 года. ВНИ-
МАНИЕ! Обязательным требованием 
для участников финального этапа яв-
ляется предоставление ими оригинала 
документа о среднем образовании в 
приемную комиссию ПВГУС в срок до 
4 августа 2011 года. 

Результаты Конкурса будут объ-
явлены 10 августа 2011 года.

Победителей ждут призы:
I место: ноутбук;
II место: планшетный компью-

тер;
III место: нетбук.

Награждение состоится 1 сентя-
бря 2011 г.!!!

Абитуриент - 2011 Внимание, конкурс!

Подводя итог проделанной в рамках 
проекта «Интеллектуал» серьезной 
работы, следует отметить самое 
важное: университет сервиса в оче-
редной раз на деле продемонстри-
ровал серьезное отношение к ин-
теллектуальному будущему нашего 
города, нашей страны. Всем участ-
никам проекта была предоставлена 
отличная возможность участвовать 
в соревновательных мероприятиях 
высокого уровня, получать консуль-
тации у ведущих преподавателей в 
предметной области, знакомиться, 
причем в рабочем, не выставочном 
варианте, с одним из ведущих ву-
зов региона – Поволжским государ-
ственным университетом сервиса.

Ректор ПВГУС Л.И. Ерохина вручает 
награду А. Третьякову – победителю 

I конкурса  «Телекоммуникации –  
направление успеха!» 1.09.2010 г.

В.И. Воловач с победителями  проекта
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Лучшие

СПОРТИВНО-ТУРИСТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

«Лучшие» 
 из лучших
Награждение победителей ежегодного конкур-
са студенческого актива ПВГУС «Лучшие» про-
шло в этом году уже в шестой раз. Каждый год 
университет сервиса выбирает самых активных, 
самых креативных, самых инициативных студен-

«Группа года (первый курс)» – Э-101

«Группа года (старший курс)» – Э-403 

«Специальность года» – 
«Экономика и управление на предприятии в сфере обслуживания»

«Институт / Факультет года» – Институт экономики

«Доброволец года»
Краснова Евгения

«Патриот года»
Матвеев Алексей

«Первокурсник года» и
«Староста года (первый курс)»

Серокурова Анна 

«Староста года (старший курс)»
Степкина Евгения
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тов – тех, кто ярко проявил себя в самых разных 
направлениях: творческом, спортивном, патри-
отическом, научно-исследовательском, инфор-
мационном и учебно-воспитательном. Ежегодно 
номинантами на звание «Лучшие» становятся 
более 400 студентов, известных на творческих 
площадках города и области. Актовый зал уни-
верситета давно стал тесен для этого веселого и 
шумного мероприятия, и в этом году решено было 
выбраться на воздух. Награждение победителей 
«Лучших-2011», приуроченное к празднованию 
30-летия ПВГУС, прошло 30 мая на летней ве-
ранде гостиничного комплекса «Парк-отель». 

«Молодой исследователь года в 
области экономики»

Мария Шибанова 

«Спортсмен года» (первый курс)
Козлов Михаил

«Координатор года» 
Евграшина Юлия 

«Координатор года» 
Карякина Светлана

«Молодой исследователь года 
в области техники и техноло-

гий сервиса»
Шойхет Екатерина

«Спортсмен года» (старший курс)
Чапарин Дмитрий

«Молодой исследователь года 
в области туризма и социаль-

ных технологий»
Иващенко Ирина 

«Молодой исследователь года 
в области дизайна и приклад-

ного искусства»
Ведрова Ольга

«Турист года» (первый курс)
Садырин Сергей 

«Турист года» (старший курс)
Прокофьева Дарья

«Студент года»
Горобец Юлия
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Лучшие

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИЗАТОРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

«Администратор сети Интернет»
Богуш Ада

«Быстрый старт в КВН»
Кудинов Денис

«Техник года»
Зайцев Николай

«Студент-руководитель студии 
(клуба)» 

Степкина Евгения

«Фоторепортер года»
Карпова Регина

«Игрок КВН года»
Верховых Роман

«Открытие года»
Серокурова Анна

«Ведущий года»
Минасян Николай

«Радиожурналист года»
Лаврушин Сергей

«Хореографический коллектив 
года»

Funky Family

«Руководитель направления 
деятельности Совета студен-

тов и аспирантов»
Матвеев Алексей

«Творческий потенциал »
Малютина Алевтина

«Тележурналист года»
Перепечин Никита

«Вокалист года»
Григорьев Евгений

«Помощник года»
Чердынцева Мария 

«Организатор года»
Горобец Юлия

«Талант года (первый курс)»
Кудинов Денис

«Журналист года»
Шамрук Алина

«Оформитель года»
Малашевич Анна

«Талант года (старший курс)»
Садртдинова Альбина
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Фото  предоставлены ОВДС

Поздравить лучших студентов приехали директор института экономики ПВГУС А.Н. Кара, декан факультета техники и технологий сервиса 
В.В. Иванов и декан факультета дизайна и декоративно-прикладного искусства Е.В. Тарасова, зам. директора института туризма и соци-
альных технологий Н.Д. Алексеева, помощник ректора по воспитательной работе Н.С. Венева, преподаватели и сотрудники ПВГУС. Среди 
почетных гостей мероприятия были руководитель комитета  по делам молодежи мэрии г.о. Тольятти М.А. Козлова, а также руководители 
городских организаций, СМИ и творческих коллективов.
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ТОЛЬЯТТИ

особую смысловую 
нагрузку – это резуль-
таты наших усилий. За 
30 лет у вуза было не-
мало достойных пово-
дов гордиться и про-
ектами и людьми!

Немного раньше, к 
Дню Победы, в проек-
те «Театральный сад» 
университет сервиса 
уже представлял три 
подобных дерева и 
стилизованные скуль-

птуры. Спустя вре-
мя идея трансфор-
мировалась, и из 
трех было сделано 
одно огромное – и 
в этом тоже есть 
определенная фи-
лософия.

Тему плодов 
творчества под-
держивали также 
представленные 

в павильоне музея проектные и диплом-
ные работы студентов и выпускников ка-
федры ДХПИ ПВГУС, разработанные для 

«Музейный Пикник» - это региональ-
ная культурная акция, призванная пред-
ставить под открытым небом весь твор-
ческий потенциал города, произвести 
«культурный срез территории», выявить 
проекты, достойные продвижения», - от-
мечается на сайте Краеведческого му-
зея. 

Региональная культурная акция про-
шла в этом году уже в 15-ый раз.  Тема 
Пикника каждый год звучит по-новому, 
на этот раз ею стала «Город – проект». В 
неформальной обстановке на презента-
ционных площадках было представлены 
более 120 проектов и интерактивных про-
грамм различных организаций и творче-
ских команд города.

21 мая мероприятие базировалось 
в техническом музее АВТОВАЗа, темой 
дня на этой площадке стал «Научно-
технический прогресс: Тольятти – наше 
будущее!».

22 мая у Тольяттин-
ского краеведческого 
музея прошел конкурс 
проектов: «Индустриаль-
ные проекты 20-го века», 
«Социально-культурные 
проекты конца 20-го – на-
чала 21-го века», «Арт- и 
арт-коммуникационные 
проекты конца 20-го – на-
чала 21-го века», «Белый 
лист», «Самодеятельная 
культура», «Музейный 
квартал» и работали  
 коммуникационные пло-
щадки.

Также во второй день 
Пикника на площадке 

Краеведческого музея работал Экс-
пертный Совет, который традиционно 
отбирает перспективные для развития 
культурного поля города проекты. И в со-
ставе Экспертного Совета мероприятия 
и среди участников яркого общегород-
ского праздника вновь – преподаватели и 
студенты Поволжского государственного 
университета сервиса. 

В свое время преподаватели кафедры 
«Дизайн и художественное проектирова-
ние изделий» университета сервиса сто-
яли у истоков создания этого масштабно-
го для города и области события, именно 
с их подачи акция стала интерактивной. 

– Концепция просматривалась в самом 
названии, – комментирует преподава-
тель кафедры «Дизайн и художественное 
проектирование изделий» ПВГУС, член 
Экспертного Совета Музейного Пикника 
Татьяна Григорьевна Чирикова. – Музей 

– это что-то статичное, «застывшее», для 
просмотра и обдумывания. Пикник – нао-
борот: динамика, движения, эмоции. Мы 
стремились совместить историю и со-
временность, глубину и широту, мысли 
и чувства, простое и сложное. Поэтому 
традиционными стали элементы пикни-
ка – перекусы на траве (с домашней едой 
в корзинках) и тематические экспозиции 
на улице, чтобы в стремительном ритме 
жизни каждый мог остановиться, посмо-
треть, осмыслить то, что хотел сказать 
автор. Идея прижилась, развивалась. 
Спустя годы, мы прекратили свое уча-
стие в проекте, но теперь, после неко-
торой паузы в «отношениях» вновь пред-
ставим свою экспозицию. По традиции 
она будет символичной. На этот раз она 
связана с темой 30-летия университета, 
с темой космоса, с развитием и жизнью. 

Символизм выразило дерево из легких 

металлических конструк-
ций, «украшенное» пло-
дами – это фотографии 
выпускников и лучших 
студентов, ярких собы-
тий в жизни университета 
и диски, бликующие на 
солнце – ассоциация с 
космосом. 

Дерево во многих ре-
лигиях и вообще в эзоте-
рическом представлении 
– символ не только жизни, 
но и всего мироздания. 

Корни, уходящие в землю, ствол – осно-
ва, а ветви, устремленные вверх, к небу, 
крона – развитие. Плоды – тоже имеют 

21- 22 мая 2011 г. на площадках технического музея АВТОВАЗа 
и Тольяттинского краеведческого музея состоялся Музейный 
Пикник. Cтуденты университета сервиса приняли в нем участие.

Музейный пикник: 
история формы и содержания

Унивеситет - городу

различных учреждений культуры города 
и региона.

На Музейном Пикнике также  работала 
площадка студентов направлений «Ту-
ризм» и «Социално-культурная деятель-
ность» Института туризма и социальных 
технологий ПВГУС. Ребята организовы-
вали игры с детьми и представляли наш 
вуз. Будущие специалисты туриндустрии 
знакомились с широким спектром куль-
турной жизни города и области, а для 
первокурсников нового перспективного 
направления «СКД» – это был замеча-
тельный практический опыт участия в 
масштабном городском мероприятии.

Проект дизайнеров ПВГУС


