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Тему конкурса 2012 года – 
«PROДВИЖЕНИЕ» – взялись развивать 
около 300 молодых дизайнеров из Са-
марской области, Казани, Уфы, Белго-
рода, Сочи, Омска, Улан-Удэ и других 
городов России. Каждый год АРБУЗ 
расширяет не только свои географи-
ческие границы: добавляются новые 
направления и номинации конкурса. В 
2012 году на конкурс впервые прини-
мались работы в категории «Юниор» 
(для участников от 14 до 17 лет).

Татьяна Минсафина, доцент ка-
федры «Дизайн и инженерная гра-
фика» ТГУ, член Союза художников 
России, член жюри конкурса:

– Â нашей стране не так много про-
ôессиональных конкурсов для моло-
дых дизайнеров, а ÀÐБУÇ является 
таковым, и я надеюсь, что и в даль-
нейшем он будут развиваться. Ðабо-
ты граôических дизайнеров очень 
интересны, их всегда интересно рас-
смотреть: насколько остро видят и 
чувствуют действительность молодые 
дизайнеры. Â этом году мне хотелось 
бы более «острых» работ от дизайне-
ров, возможно им не хватает смело-
сти. 

Геральд Кривощёков, главный 
дизайнер города Тольятти,  член 
жюри конкурса:

– Многие работы тольяттинских 
участников конкурса я уже видел на 
заùите дипломов,  работы иногород-
них ребят мне тоже показались очень 
интересными. Â öелом оста¸тся бла-
гоприятное впечатление, явно виден 
прогресс и продвижение участников  
во всех сôерах дизайна. Êритиковать 
не хочу: даже в самой лучшей работе 
можно найти изúян, а молодым спе-
öиалистам и студентам нужна под-
держка.

 «PROДВИÆЕНИЕ» – сложная и 
очень многоплановая тема, но орга-
низаторы конкурса – Поволжский го-
сударственный университет сервиса 
и Департамент по делам молодёжи 
Самарской области – в первую оче-
редь связывали ее с новым рождени-
ем нашего города: новые идеи, новые 
технологии и проекты, открытие ОЭЗ 
– все это дает надежду на движение 
Тольятти в сторону современного го-
рода. 

Об актуальности темы и важности 
продвижения молодых талантов го-
ворит то, что партнерами конкурса в 
2012 году выступили: Управление ди-
зайна автомобилей ОАО «АВТОВАЗ», 
ГБУ Самарской области «Агентство  по 
реализации молодёжной политики», 
ООО «Тольяттинский Трансформа-
тор», ЗАО «Тольяттистройзаказчик», 
Региональное отделение союза ди-
зайнеров России. А мероприятия кон-
курса в этом году впервые прошли в 
рамках выставки «Реклама и PR-2012» 

на территории ОК 
«Тольятти Теннис 
Центр».

Владимир Гу-
сев, генераль-
ный директор 
ЗАО «Тольятти-
стройзаказчик»: 

– Â этом году 
мы в первый раз 
принимаем у себя 

на выставочной плоùадке межрегио-
нальный конкурс молодых дизайне-
ров ÀÐБУÇ, и, знаете, сразу видно, 
что в конкурсе участвуют проôессио-
нальные исполнители. È что особенно 
важно: хотя авторы  молоды, они уже 
замечают и отражают в своих работах 
наболевшие проблемы обùества. ß 
считаю, что для нас всех  это движе-
ние впер¸д.

– Êонкурс ÀÐБУÇ – дело правиль-
ное, так как это конкурс для молодых: 
с каждым годом появляются новые 
имена, и от этого происходит  движе-
ние в лучшую сторону. Â этом году, на 
проôессиональный взгляд, много хо-
роших работ, есть проекты, которые 
могут  и на мировом уровне достойно 
конкурировать. Главное, чтобы была 
динамика, и я е¸ вижу!

Сергей Андреев, мэр г.о. Тольят-
ти: 

– Êонкурс проходит 
уже в седьмой раз – это 
уже позволяет говорить 
о ôормировании тради-
öии и появлении культур-
ного события, что всегда 
положительно влияет на 
образ города. Òем бо-
лее, что конкурс ÀÐБУÇ 
да¸т возможность  мо-

лодым дизай-
нерам проявить 
себя. ß впервые 
присутствую на  
выставке кон-
курса  лично, до 
этого я знако-
мился с работа-
ми ÀÐБУÇа толь-
ко по каталогам. 
Оказалось очень 
интересно! Âид-
на хорошая про-
ôессиональная 

работа. 

Мероприятия такого формата, как 
межрегиональный конкурс молодых 
дизайнеров АРБУЗ, формируют куль-
турный потенциал Самарской области 
и позиционируют Тольятти как центр 
дизайна и индустрии моды. АРБУЗ 
не только транслирует современные 
тенденции в области культуры и ис-
кусства, он демонстрирует интерес 
молодежи показывает, что мы живем 
в городе молодом, творческом и не-
равнодушном. 

24 – 25 октября 2012 года в Тольятти проходили финальные 
мероприятия VII межрегионального конкурса молодых дизай-
неров АÐÁУÇ. 

Продвижение АРÁУÇа
Êонкурсу молодых дизайнеров– 
семь лет

прошла торжественная церемония на-
граждения победителей по всем на-
правлениям конкурса, среди которых: 
«Дизайн одежды», «Дизайн интерьера», 
«Графический дизайн» . Но интрига со-
хранялась до самого конца мероприя-
тия, так как судьба представленных на 
конкурс коллекций одежды решалась 
«здесь и сейчас»: зрители могли уви-
деть не только модное дефиле, но и 
работу жюри по направлению «Дизайн 
одежды». В 2012 году в состав жюри 
конкурса впервые вошел Стив Маттин, 
д и р е к -
тор по 
дизай-
ну ОАО 
«АВТО-
ВАЗ»

Стив 
М а т -
т и н , 
дирек-
тор по 
дизай-
ну ОАО 
«АВТО-
В А З » , 
член жюри кон-
курса:

– Очень инте-
ресное мероприя-
тие! Çдесь в основ-
ном представлены 
работы, связанные 
с модой, интерье-
ром, граôикой и 
мультимедиа, для 
нас же приоритетнее автомобильный 
дизайн. Íо на самом деле для дизай-
нера не так важно деление по сôерам: 
любая качественная работа заставля-
ет приглядываться к ней, вдохновляет 
на новые проекты. Èнтересно было 
посмотреть на идеи в öелом, ведь се-
годняшние студенты создают мир бу-
дуùего.

Юрий Гулитов (Москва), член Со-
юза Дизайнеров России, член Сою-
за художников Украины, руководи-
тель Школы графического дизайна, 
член жюри конкурса:

Артём Гон-
чаров, депутат 
думы г.о. Тольят-
ти, заместитель 
управляющего 
делами ООО 
«Тольяттинский 
Т р а н с ф о р м а -
тор»,  офици-
альный партнёр 

конкурса
 – ß не спеöиалист в области ди-

зайна, я – практик, и мне, например, 
понравился представленный на вы-
ставке проект сельской школы – такая 
школа сделала бы честь даже большо-
му городу. Õорошо, что в городе уже 7 
лет есть плоùадка, где молодые ди-
зайнеры могут себя реализовать. Для 
нашего предприятия поддерживать 
талантливую молод¸жь –  часть нашей 
соöиальной ответственности. 

АРБУЗ – это не только возможность 
для молодых авторов представить 
свои инновационные проекты в раз-
личных направлениях дизайна. Это 
еще и возможность получить эксперт-
ную оценку профессионалов (в соста-
ве жюри конкурса – именитые россий-
ские и зарубежные дизайнеры) и даже 
установить деловые контакты!

Татьяна Чирикова, доцент ка-
федры «Дизайн и художественное 
проектирование изделий» ПВГУС, 
член Союза художников России, ав-
тор концепции конкурса «Арбуз»:

– Â этом году на конкурсе пред-
ставлена работа, которую библиотека 
Àвтограда уже приняла к реализаöии. 
À два года назад конкурсную работу 
увезли для реализаöии в Самару, там 
она стала проектом года. Ýто только 
два примера, а на самом деле реали-
зованных конкурсных проектов много! 
Õотелось бы, конечно, еùе больше, 
ведь именно дизайн позволяет соз-
давать ту среду, в которой приятно 
жить. 

Наталья Афанасьева, к.т.н., до-
цент кафедры «Технологии сервиса 
и дизайна» Самарского филиала 
РГУТИС, член Союза Дизайнеров 
России, член жюри конкурса:

– Õотелось бы, чтобы подобные 
конкурсы становились стартовой 
плоùадкой для  будуùих перспектив 
талантливой молод¸жи. Êогда я была 
студенткой, мы тоже участвовали в 
конкурсах, здесь в Òольятти было не-
сколько театров моды, öарила твор-
ческая атмосôера. ß очень рада, что 
есть преемственность этого проöес-
са. 

24 октября состоялась пресс-
конференция с организаторами кон-
курса АРБУЗ и  открылась  выставка 
работ участников по направлениям 
«Графический дизайн» и «Дизайн ин-
терьера», на которой побывали пер-
вые лица города и представители 
бизнес-сообщества. 

Виталий Матвеев, президент 
ТПП г.о. Тольятти:

– ÀÐБУÇ – это замечательный про-
ект. Êак бы паôосно это ни звучало, но 
молод¸жь – это наше будуùее, и то, 
каким город будет завтра,  зависит от  
того, каким его представляет  молодое  
поколение, в том числе участники кон-
курса. ÀÐБУÇ важен для нас еù¸ с точ-

ки зрения ôормиро-
вания определ¸нных 
баз данных, как про-
ектов, так и кадров. 
È мы обязательно 
должны иметь этот 
ресурс в виду, если 
хотим идти в ногу со 
временем.

25 октября на фи-
нальном fashion show 
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Наши люди!

ЦДПО ПВГУС предлагает

нальной деятельности можно в ПВГУС – 
единственном вузе в Поволжском регио-
не, где данная программа лицензирована 
и аккредитована.

В учебном плане предусмотрено изу-
чение базовых и профессиональных дис-
циплин согласно федеральным государ-
ственным образовательным стандартам 
– от программно-аппаратных средств 
защиты информации до проектирования 
систем информационной безопасности. 
Чрезвычайно важно то, что программа 
была доработана в соответствии с пред-
ложениями и требованиями тех органи-
заций, сотрудники которых по ней обу-
чаются, а значит, она отражает реальную 
картину профессиональных потребностей  

Мы попросили 
Владимира Иванови-
ча рассказать о своем 
отношении к профес-
сии и поделиться се-
кретами мастерства. 

В.И. Воловач:
– Победа в таком 

конкурсе, как «Луч-
ший преподаватель», 
всегда приятна, осо-

бенно, когда за ней стоят годы напря-
женного труда, это – знак признания в 
студенческом сообществе. 

Я считаю, что залог успеха любого 
преподавателя состоит в том, что от-
ношения со студентами должны быть 
равноправными (но не панибратскими!) 
и честными. Что же касается каких-то 
профессиональных приемов – никог-
да особо не задумывался об этом. По-
лагаю, что если преподаватель высо-
копрофессионален, а студенческая 
аудитория хорошо подготовлена и мо-
тивирована, то надобность в «приемах» 
вряд ли возникнет. А привлечение сту-
дентов в науку – это вообще абсолютно 
индивидуальный процесс, не подпада-
ющий под какие-либо штампы и схемы. 

Как у подавляющего большинства 
моих коллег, мой путь в профессию ти-
пичен: после окончания Тольяттинского 
филиала Московского технологиче-
ского института в 1987 году, остался 

Защита информации – это целый 
комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение информационной без-
опасности, и под силу он только про-
фессионалу. Согласно постановлению 
Правительства РФ № 313 от 15.04.2012 
года «Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по раз-
работке, производству и распростране-
нию шифровальных криптографических 
средств…» сотрудникам соответствую-
щих подразделений банков, предпри-
ятий и организаций требуется наличие 
профильного образования в сфере ин-
формационной безопасности.

Пройти программу профессио-
нальной  переподготовки по «Инфор-
мационной безопасности» и получить 
диплом государственного образца на 
право ведения нового вида профессио-

Наука в ПВГУС

Мы попросили На-
талью Викторовну 
рассказать о роли ку-
ратора в жизни уни-
верситета:

Н.В. Любавина: 
– Вообще, в пер-

вую очередь куратор 
следит за посещае-
мостью и успевае-
мостью студентов. 

Борюсь с пропусками, иногда приходит-
ся и родителей обзванивать. Бывает, у 
способных, талантливых студентов, ко-
торые могут учиться лучше, снижается 
успеваемость по отдельным дисципли-
нам – тогда я провожу беседы, выяс-
няю причину и помогаю им вернуться к 
учёбе и активным занятиям. Научно-
исследовательская деятельность сту-
дентов тоже входит в круг обязанностей 
куратора: здесь мы выступаем уже как 
научные руководители, мотивируем на 
участие в научных конференциях, про-
ведение научно-исследовательской ра-
боты – тоже очень важное и интересное 
направление. Под моим руководством 
несколько студенток уже печатались 
в научных изданиях нашего и других 
университетов, участвовали в научно-
практических конференциях, например, 
недавно в Сочи – принимали участие в 
обсуждении роли волонтерского дви-
жения и делились собственным опытом 

Лучший куратор года

Лучший преподаватель года

«Информационная безопасность»

В ПВГУС институт кураторства существует уже несколько 
лет, и работа  кураторов университета не остаётся незаме-
ченной: ежегодно студенты выбирают  «Лучшего куратора». 
По итогам 2011–2012 учебного года это почетное звание 
получила Наталья Викторовна Любавина, к.с.н., доцент 
кафедры «Социальные технологии» ПВГУС.

Поволжский государственный университет сервиса по пра-
ву гордится своими кадрами, ежегодно отмечая лучшего в 
профессии. По итогам 2011–2012 учебного года «Лучшим 
преподавателем» был признан Владимир Иванович Воло-
вач, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой  «Информацион-
ный и электронный сервис».

на Международной конференции по под-
готовке кадров для Олимпийских и Пара-
лимпийских игр в Сочи в 2014 г.  

Свою цель, как куратора, я вижу в том, 
чтобы вовлечь студентов, будущих специ-
алистов социальной работы, в нашу про-
фессию, в добровольческое  движение,  
привлечь к участию во всевозможных 
социально-значимых мероприятиях на-
шего города и университета, то есть вос-
питать нравственные личные качества, 
способствовать персональному росту 
студентов. В прошедшем учебном году я 
стала еще и координатором волонтёрско-
го объединения ПВГУС, и мои студенты 
– активные участники всех волонтерских 
мероприятий, которые проходят в уни-
верситете.

Мне нравится быть куратором, иначе я 

работать на кафедре преподавателем-
стажером, затем последовательно изби-
рался на должность ассистента, ст. пре-
подавателя, доцента. Но был на этом пути 
и очень важный для меня отрезок длиной 
в 6 лет, когда я работал непосредственно 
под руководством ректора нашего уни-
верситета Лидии Ивановны Ерохиной. 
Именно эти годы во многом сформирова-
ли меня как преподавателя и человека. 

Преподавание – это очень энерго-
затратная профессия, иначе и быть не 
может: если вы хотите добиться положи-
тельного результата от своей деятель-
ности, то вы просто обязаны вкладывать 
больше, чем получать – на уровне энер-
гетики, эмоционального состояния. Это  
достаточно тонкий «технологический» 
процесс, в котором существуют разные 
периоды, в том числе и «периоды выго-

кадров, занимающихся во-
просами защиты инфор-
мации. Среди слушателей 
программы «Информаци-

онная безопасность», которая сейчас ре-
ализуется в ПВГУС, – сотрудники мэрии 
г.о. Тольятти, компании «ИнфоЛада», КБ 
«РТС – Банк» и других организаций горо-
да и области. Проводят занятия ведущие 
преподаватели кафедры «Прикладная ин-
форматика в экономике», а также другие 
специалисты. Нормативный срок обуче-
ния по программе – свыше 500 часов.

Занятия проходят по адресу: 
ул. Гагарина, 4, в вечернее время 

три раза в неделю.
Подробности в ЦДПО ПВГУС по те-

лефону: (8482) 22-99-10 или по элек-
тронной почте:do@tolgas.ru.

ПВГУС стал победителем 
конкурсного отбора 
Минобрнауки РФ

Поволжский государственный уни-
верситет сервиса стал победителем 
конкурсного отбора одно- и двухлет-
них проектов по разработке и реализа-
ции программ развития студенческих 
конструкторских бюро и аналогичных 
общественных объединений студен-
тов в рамках мероприятия 2.4 феде-
ральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры ин-
новационной России», утвержденной 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 июля 2008 г. 
№ 568.

Заявленная на конкурс программа раз-
вития студенческого научного общества 
ФГБОУ ВПО «ПВГУС» «Развитие научно-
образовательного и инновационного по-
тенциала молодежи через укрепление 
материально-технической базы студенче-
ских научно-исследовательских и опытно-
конструкторских объединений универси-
тета» успешно прошла экспертную оценку 
конкурсной комиссией и будет реализова-
на в университете в 2012-2013 гг.

Цель программы развития деятельно-
сти студенческого научного общества – со-
хранение и умножение интеллектуального 
потенциала университета через создание 
и развитие условий для самореализации 
студентов в научном творчестве в едином 
учебном, воспитательном и научном про-
цессе, в соответствии с их способностями 
и потребностями; сохранение, поддержка 
и развитие научных школ университета, 
формирование преемственности в науч-
ной среде. 

В рамках реализации программы за-
планировано более двух десятков студен-
ческих научных мероприятий междуна-
родного, всероссийского и регионального 
уровня, среди них:

• Всероссийская школа молодых уче-
ных «Курс молодого исследователя». 

• Всероссийская школа молодых уче-
ных «Грантовое проектирование как ин-
струмент финансовой поддержки научной 
и инновационной деятельности молодых 
ученых». 

• Всероссийская деловая игра и кон-
курс инновационных бизнес-проектов 
«Business holiday» со школой молодых 
ученых «Школа инновационного предпри-
нимателя». 

• Городской конкурс социально-
культурных проектов для учащихся и сту-
дентов «Наш город – Тольятти». 

• Региональный конкурс ВКР для 
учреждений ВПО, посвященный разви-
тию внутреннего туризма в Поволжском 
регионе. 

• Межрегиональный конкурс молодых 
дизайнеров «АРБУЗ». 

• Фестиваль студенческой науки. 
За счет федерального бюджета бу-

дет увеличена на сумму 1951380 руб.  
материально-техническая база студен-
ческой научной лаборатории по физике 
(научный руководитель – заведующий ка-
федрой «Современное естествознание», 
д.т.н. В.Н. Козловский) и студенческого 
конструкторского бюро «Студенческий 
научный кластер» (научные руководители: 
заведующий кафедрой «Информацион-
ный и электронный сервис» к.т.н., доцент 
В.И. Воловач, к.т.н., доцент В.Н. Будилов и 
к.т.н.,  доцент Г.П. Жуков). 

Реализация программы позволит 
развить различные направления и фор-
мы научно-исследовательской работы 
студентов, расширить материально-
техническую базу студенческих 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, поднять студенче-
скую науку в университете на качественно 
новый уровень.

Т.М. Апанасова, 
руководитель Студенческого 

научного общества ПВГУС

рания», причины для которых могут быть 
самыми разными. Свой способ борьбы с 
этим я уже нашел – надо брать для освое-
ния новую дисциплину.

Я действительно очень люблю свою 
профессию, поэтому и занимаюсь ею уже 
25 лет. Приятно встречать в аудиториях 
университета студентов, искренне стре-
мящихся получить профессиональные 
знания в наших достаточно сложных дис-
циплинах. 

– Что должен и что не должен делать 
преподаватель в своей работе?

В. И. Воловач: Должен максимально 
полно давать знания по преподавае-
мой дисциплине. Не должен делать 
преждевременных выводов о способ-
ностях того или иного студента.

бы не занималась этим делом. Главная 
проблема в работе куратора, которую 
нельзя сбрасывать со счетов, это недо-
статок времени: преподавание, обще-
ственная нагрузка, профориентационная 
и научная деятельность, подготовка учеб-
ных пособий – всё это занимает много 
времени. Но если  работа действительно 
интересна, то на все находишь время!

– В чём секрет работы «Лучшего ку-
ратора года»?

Н.В. Любавина: – Главное – любить 
свою работу, уважать студентов. Они 
всё видят, чувствуют и понимают: 
формальный подход распознают сра-
зу и не идут на контакт, а без контакта 
ничего не получится!

Полный текст см. на сайте www.tolgas.ru

Полный текст см. на сайте www.tolgas.ru
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В ПВГУС  открылся клуб по 
управленческой борьбе

С 18 октября по 1 ноября на пло-
щадке ПВГУС проходил отборочный 
тур  городского молодежного турнира  
по управленческой борьбе. Наш вуз 
стал одним из соучредителей  новой 
формы работы с одаренной молоде-
жью, совместно с  Комитетом по де-
лам молодежи мэрии г.о. Тольятти  и 
бизнес-инкубатором г.о. Тольятти.

Технология управленческих поедин-
ков хорошо известна бизнес-сообществу, 
но до сих пор в Тольятти эта практика ис-
пользовалась среди топ-менеджеров  и 
руководителей предприятий  и организа-
ций на базе ТПП и бизнес-инкубатора.

Идея внедрения управленческих по-
единков в студенческую среду возникла 
в октябре 2012 г. в Комитете по делам 
молодежи, и 1 октября  2012 г. на базе 
ПВГУС был организован студенческий 
клуб по управленческой борьбе, в кото-
рый входят 47 студентов тольяттинских 
вузов.

Марина Козлова, руководитель ко-
митета по делам молодежи мэрии 
г.о.Тольятти:

– Методика управленческих поедин-
ков разработана давно, и хорошо себя  
зарекомендовала, но мы решили прине-
сти этот опыт в студенческую среду. Если 
опыт будет удачным – сделаем турниры 
по управленческой борьбе среди студен-
тов регулярными.

Отборочные туры проходили  в фор-
мате экспресс-поединков – это быстрая 
наглядная демонстрация собственного 
умения вести управленческую борьбу 
путем участия в конфликтном диалоге  с 
противником.  Цель каждого из участни-
ков в диалоге – показать, что он лучше 
владеет техникой перехвата и удержания 
управления, то есть является более уме-
лым и успешным переговорщиком, чем 
его соперник. Темой диалога является 
заданная конфликтная ситуация с двумя 
ролями: нападающего и защищающего-
ся.

В каждом из отборочных туров приня-
ли участие по 32 игрока – студенты вузов 
г.о. Тольятти. ПВГУС на поединках пред-
ставляли 20 студентов, а экспертами от-
борочного тура городского молодежного 
турнира  по управленческой борьбе ста-
ли: Назаров В.А. – частный инвестор;  
Шарафиев Д. – директор  АН «Realest8», 
Козлова М.А. – руководитель комитета 
по делам молодежи; Зибарева О. – ве-
дущий юрисконсульт ГК «Металлопро-
дукция», организатор Тольяттинского 
клуба управленческой борьбы, член 
Федерации управленческой борьбы 
с 2010  г.; Баранов Л. – исполнитель-
ный директор ООО «Проектные систе-
мы»; Бородуля О.А. – вице президент 
Торгово-промышленной палаты  То-
льятти; Ковалева О.А. – заместитель 
управляющего филиалом «Тольяттин-
ский ОАО «Первобанк».

По результатам отборочных туров 16 
участников, среди которых 5 студентов 
ПВГУС, вышли в финал городского мо-
лодежного турнира по управленческой 
борьбе, который прошел 10 ноября 2012 
года в мэрии г.о. Тольятти (ул. Белорус-
ская, 33) с участием мэра г.о. Тольятти, 
представителей общественности и руко-
водителей предприятий и организаций.

Информация Управления по рабо-
те со студентами ПВГУС

Познакомиться с полной инфор-
мацией о технологии управленческой 
борьбы и актуальных новостях моло-
дежной лиги г.о. Тольятти вы можете 
«Вконтакте», в группе «Молодежная 
лига по управленческой борьбе».

От теории к практике

Модная профессия

Шаги к успеху

принимательства, обучающиеся по спе-
циальности «Туризм», а также учащиеся 
городской общеобразовательной шко-
лы № 1.

Участники экскурсии побывали на 
Жигулевской ГЭС, в Речном порту То-
льятти, увидели место затопления 
Ставрополя и памятник В.Н. Татищеву, 
проехали вдоль корпусов АВТОВАЗа, 
устроили фотосессию в Техническом 
музее и вернулись в Старый город (Цен-
тральный район). Здесь экскурсанты 
познакомились с архитектурным ансам-
блем Центральной площади, который 
включает здания, построенные начиная 
с 50-х годов прошлого века и до наших 
дней, и с расположенным здесь духов-
ным комплексом: памятником Святите-
лю Николаю, Звонницей и часовней.

На заключительном этапе маршру-
та молодежь ждали в Центральной би-

блиотеке, где в краеведческом отделе 
сотрудники библиотеки познакомили 
ребят с выставкой и предложили за-
крепить полученные на новом маршруте 
знания участием в краеведческой вик-
торине.

По итогам мероприятий был прове-
ден мониторинг, который показал: 

– новый маршрут экскурсантами оце-
нивается положительно и может быть 
рекомендован для туристских предпри-
ятий Самарской области; 

– метод, использованный для раз-
работки данного маршрута, явля-
ется эффективным и может быть 
использован в ходе учебной и научно-
исследовательской работы студентов.

Мероприятие проводилось по заказу 
Министерства спорта, туризма и моло-
дежной политики Самарской области и 
ГБУ МДОЦ «Лесная сказка».

В июле 2012 г. прошел региональ-
ный конкурс социальных проектов, 
направленных на разработку новых 
направлений молодежного туризма и 
усовершенствование услуг для моло-
дежи в сфере внутреннего туризма в 
Самарской области на 2012 год. Из 30 
проектов, представленных на конкурс 
различными учреждениями области, 
было одобрено только 9, среди них 
проект ПВГУС «Семь чудес Тольятти» 
(руководитель – завкафедрой «Ту-
ризм и рекреация» Т.Ю. Крамарова, 
консультант – преподаватель кафе-
дры, гендиректор ООО «Тольятти-тур» 
Н.П. Коровина).

Основная цель Проекта – созда-
ние нового экскурсионного культурно-
познавательного маршрута по Тольятти 
специально для учащейся и студенче-
ской молодежи. В его разработке при-
нимали участие преподаватели кафедры 
ТиР и студенты ПВГУС, обучающиеся по 
направлению «Туризм», в рамках учебно-
научно-исследовательской работы. Так, 
изучение запроса городской молодежи 
на экскурсионные программы проводи-
лось участниками студенческого научно-
го кружка «Территория туристских инно-
ваций» (руководитель – доцент кафедры 
Н.Д. Алексеева), а разработка различных 
вариантов экскурсионных маршрутов 
осуществлялась в процессе курсового 
и дипломного проектирования (руково-
дитель – Н.П. Коровина). Студенты по-
сетили имеющиеся маршруты городской 
обзорной экскурсии, разработали соб-
ственные оригинальные маршруты, под-
готовили необходимую технологическую 
документацию. 

В ходе реализации проекта «Семь чу-
дес Тольятти» было организовано пять 
экскурсий по городу для 235 человек, 
причастных в настоящем или будущем 
к сфере туризма. Экскурсантами ста-
ли: первокурсники ПВГУС (гр. БТР-101 
и СПТР-101), студенты Тольяттинского 
техникума сервисных технологий и пред-

Жюри Фестиваля –  ведущие россий-
ские специалисты в сфере моды и ди-
зайна, уже не первый раз в его состав 
входит Татьяна Васильевна Белько,  за-
вкафедрой «Дизайн и художественное 
проектирование изделий» ПВГУС. А 
председателем жюри по традиции яв-
ляется художественный руководитель 
Фестиваля Александр Васильев (Россия 
– Франция) – всемирно известный исто-
рик моды, декоратор интерьеров, сце-
нограф, автор популярных книг и статей, 
непревзойденный лектор, коллекционер 
и телеведущий. Европейскую модную 
индустрию на «Поволжских сезонах» в 
2012 году представляла глава Синдиката 
моды Марселя (Франция) Анни Каре. 

В этом сезоне в жюри Фестиваля 

Новый экскурсионный маршрут 
«Семь чудес Тольятти»

«Поволжские сезоны» 
художников-стилистов ПВГУС

впервые пригласили победителей 
прошлых лет. Среди них – выпускни-
ца кафедры ДХПИ ПВГУС 2002 года, 
обладательница Гран-при фестиваля 
того же года, Юлия Кулакова. Сейчас 
Юлия успешно работает в Москве 
дизайнером известной российской 
торговой марки «Кира Пластинина». 

Стабильность и традиционность 
Фестиваля успешно дополняют-
ся тем, что каждый год участникам 

и зрителям предлагают новую тему-
посвящение. В 2012 году была выбрана 
тема 200-летнего юбилея Отечественной 
войны 1812 г.

В полуфинал конкурса прошли 40 кол-
лекций из Самары, Тольятти, Ульянов-
ска, Пензы, Уфы, Москвы и других горо-
дов России. Школу дизайна ПВГУС на 
Фестивале представляли 5 коллекций: 
коллекция студентки IV курса специаль-
ности «Художественное проектирование 
костюма» Алевтины Малютиной (руково-
дитель проекта – доцент Н.И. Надеина) и 
4 дипломные коллекции 2012 года: Ма-
рии Калинкиной и Марины Курбатовой, 
в настоящее время магистрантов I курса 
профиля «Графический дизайн» (руково-
дитель проекта – д.т.н., профессор 

Т.В. Белько); Ирины Гвилавы и Анаста-
сии Грищенко (руководитель проекта – 
доцент Н.И. Надеина); Дарьи Флигель 
(руководитель проекта –  ст. преподава-
тель М.А. Самофеева); Дарьи Алексее-
вой, в настоящее время магистранта 
I курса профиля «Графический дизайн» 
(руководитель проекта – ст. преподава-
тель М.А. Самофеева). 

 К участию в финале члены жюри до-
пустили 26 коллекций, включая три кол-
лекции кафедры ДХПИ ПВГУС: А. Малю-
тиной, М. Калинкиной и М. Курбатовой, 
Д.  Алексеевой. В итоге коллекция «Не 
только британский» (А. Малютиной) 
заняла почетное II место в номинации 
«Перформанс», а коллекция «Вкус цве-
та» (Д. Алексеевой) была удостоена 
специального приза.

   Последний день Фестиваля, 14 октя-
бря, был посвящен инновационным ме-
роприятиям: на площадке Арт-Центра 
прошли мастер-классы членов жюри 
для участников Фестиваля и выставка-
презентация дизайнерских коллекций в 
формате show room. 

Д.т.н., профессор Т.В. Белько,
завкафедрой ДХПИ

12–14 октября 2012 года в Самаре состоялся ХII Фести-
валь моды и театрального костюма «Поволжские сезоны 
Александра Васильева». Каждый год коллекции студентов 
и выпускников университета сервиса участвуют, и занима-
ют призовые места, в этом ярком и престижном конкурсе.



20 октября 2011 г. СЕРВИС NEWS

    Номер подписан в печать по графику 30.10.2012, 17. 00, фактически 30.10.2012, 17.00                                 

Учредитель:  ПВГУС.  Выходит: 1 раз в месяц.
Тираж: 999 экз.  
E-mail: press-center@tolgas.ru, service-plus@tolgas.ru
Наш адрес: ул. Гагарина, 4, каб. Г-232. Телефон: 22-98-05.

Редактор: Екатерина Князева.
Фото: Владимир Фрумсон.
Пресс-секретарь: Мария Чучеткова.
Дизайн и верстка: Юлия Хусаинова.
Материалы, обозначенные @, печатаются на правах рекламы.

Газета зарегистрирована в 
Поволжском межрегиональном  
территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 
за номером 7-0857.

Мнение авторов публикуемых 
материалов может не совпадать с 
мнением редакции. За содержание 
рекламных объявлений редакция 
ответственности не несет.

Адреса филиала и представительств: 

 
СЕРВИС NEWS

ТОЛЬЯТТИ

31 октября 2012 г. СЕРВИС NEWS8

Посвящение – 2012Психологическая служба ПВГУС

Привет, студент!

«Спортивный дебют» для 
первокурсников ПВГУС

Вот уже два месяца первокурсники, переступившие в этом году  
порог университета, с рвением стремятся стать частью студен-
ческого братства: усердно учатся и активно участвуют во внеу-
чебной деятельности. Однако, для того чтобы стать наконец на-
стоящим студентом ПВГУС, всем новичкам необходимо было 
пройти традиционный, но от этого не менее волнующий обряд 
посвящения.

Показать, кто самый быстрый, ловкий и сильный, первокурсники 
университета сервиса традиционно могут в рамках праздника 
спорта и здоровья «Спортивный дебют».

Торжественная часть «Посвящения в сту-
денты ПВГУС» проходила 11 октября в ДК «То-
льятти». Самой важной частью мероприятия 
была передача символического ключа знаний, 
студенческого билета и огромной зачетной 
книжки, которые вручили первокурсникам 
представители «старшего поколения» студен-
тов. С поздравительной речью к первокурсни-
кам обратились директора институтов и деканы 
факультетов ПВГУС, а также выпускница уни-
верситета сервиса – руководитель по делам 
молодежи мэрии Тольятти Марина Козлова.

Программа праздника была насыщенной 
и интересной: танцевальные и музыкальные 
номера творческих студий ПВГУС сменялись 
сценками и миниатюрами от студенческих ко-
манд КВН. Одним из самых ярких номеров кон-
церта стало страстное фламенко 
в исполнении хореографического 
коллектива «Арабелла». А высту-
пление победительницы вокаль-
ного конкурса «Голос университе-
та – 2012» Екатерины Юртаевой 
сопровождалось показом модной 
коллекции выпускницы вуза Юлии 
Козловой.

Высшей точкой торжественной 
части стало чтение «Клятвы перво-
курсника», честь произнести кото-
рую досталась Анастасии Ждано-
вич.

А вечером праздник перенесся в 
НК «МДС», где первокурсники, уже 
ставшие полноправными студен-
тами ПВГУС, веселились, участво-
вали в конкурсах и танцевали ночь 
напролет.

«Посвящение в студенты ПВГУС 
– 2012» состоялось, перед новоис-
печенными студентами – долгий 
путь, полный открытий и достиже-
ний. Пожелаем им успеха!

Анастасия Резникова,
фото Алексея Еремина

  В октябре 2012 г. за переходящий кубок 
соревнований и честь носить звание самого 
спортивного института/факультета ПВГУС сра-
зились команды: «Молния» (Институт туризма 
и социальных технологий, гр. БГД-101 и БСК-
101), «Экономисты» (Институт экономики, груп-
пы  БЭ-101, БМН-101, БОЗИ-101),  «Художники» 
(факультет дизайна и прикладного искусства, 
гр. БД-101, 102, 103), «Динамит» (факультет 
среднего профессионального образования) 
и «Спортсмены» (факультет информационно-
технического сервиса, гр. БИС-101, БТК-101, 
СВА-101 и БПР-101). Возглавила судейскую 
коллегию доцент кафедры «Физическое воспи-
тание» к.п.н. Коновалова Лилия Александровна. 

Открылось спортивное мероприятие тор-
жественно – с награждения уже опытных спор-
тсменов ПВГУС, победителей легкоатлетиче-
ского кросса «Золотая осень». 

Затем, последовала разминка под чутким 
руководством Лилии Александровны. Разо-
гревшись и взбодрившись, первокурсники 
были готовы приступить непосредственно к 
соревновательной части: им предстояло отбе-
гать и отпрыгать 8 эстафетных конкурсов. За 
правильностью выполнения заданий наблюда-
ли студенты старших курсов, а подбадривали и 
воодушевляли участников своими кричалками 
и плакатами их одногруппники, наблюдавшие 
за соревнованиями со скамеек группы 
поддержки. Первокурсникам действи-
тельно приходилось быть «быстрее, выше, 
сильнее», чтобы догнать и перегнать сво-
их ловких соперников. Уверена, что боль-

ше всего участникам запомнится конкурс 
с воздушными шариками: как оказалось, 
их не так-то просто сдвинуть с места. Фи-
нальным соревнованием стал своеобраз-
ный конкурс капитанов: каждому капитану 
предстояло доказать, что именно у него 
самая быстрая реакция.

Когда закончился последний конкурс, и жюри 

завершило подсчет очков, наступило самое 
долгожданное – объявление результатов и 
вручение заслуженных подарков. Итак, места 
«Спортивного дебюта» распределились следу-
ющим образом: третье место заняла команда 
ФИТС «Спортсмены» (тренер – доц. Ю.Е. Мали-
нин), второе место – команда ИТиСТ «Молния» 
(тренер – доц. Л.А. Коновалова).  И, наконец, 
уже в четвертый раз, победителями и обла-
дателями Кубка соревнований стала ко-
манда ИЭ «Экономисты» (тренер – ст. пре-
подаватель О.В. Удовиченко). Не остались 
без внимания болельщики и волонтеры – 
за свою активность они были награждены 
сладкими подарками.

Итак, наши первокурсники совершили свой 
спортивный дебют. Надеемся, что впереди у 
них еще много спортивных побед, как в стенах 
ПВГУС, так и за их пределами!

Алина Шамрук

Современное общество предъявля-
ет все более выраженные требования 
к личностным качествам человека, к 
его умению общаться, понимать новые 
технологии, к профессиональному раз-
витию, то есть к самоэффективности в 
социуме. Человек сегодня ежедневно 
попадает в стрессовые ситуации, ис-
пытывает перепады настроения, от по-
ложительного до отрицательного – в 
общественном транспорте, на работе, в 
университете и даже дома.

Общение с психологом дает челове-
ку возможность по другому взглянуть на 
себя, свои проблемы и почувствовать 
уверенность в своих силах. Психолог 
научит справляться с трудными ситуа-
циями, поможет сформировать пред-
ставление о своих возможностях, лич-
ностных  характеристиках и т.д. 

Основная задача психологической 
службы университета – создание систе-
мы психологического сопровождения 
образовательного процесса и социали-
зации студентов, развитие личностных 
качеств, обеспечивающих профессио-
нальную и жизненную успешность.

Направления деятельности пси-
хологической службы

• Психологическая помощь студен-
там и их родителям на этапе первого 
года обучения в университете, психоло-
гическое сопровождение адаптацион-
ного периода первокурсников.

• Психологическая помощь студен-
там в профессиональном самоопреде-
лении на всех этапах обучения в универ-
ситете.

• Психологическая подготовка буду-
щего специалиста к профессиональной 
деятельности.

• Психологическая помощь по кор-
рекции неблагоприятных функциональ-
ных состояний.

Формы работы
• индивидуальная и групповая пси-

ходиагностика;
• психологические консультации по 

возникшим проблемам;
• профориентация и профконсульти-

рование;
• тренинги групповой сплоченности;
• тренинги личностного роста, само-

презентации, личной успешности;
• деловые игры, моделирование си-

туаций, регулирование конфликта;
• заочное консультирование на сайте 

ПВГУС (>Структура университета>Отдел 
психологической помощи), со страниц 
газеты «Молодежный акцент», по элек-
тронной почте.

Психологическая служба  готова к 
сотрудничеству с преподавателями 
всех факультетов и подразделений 
университета. 

Психолог ПВГУС Нина Николаев-
на Матвеева 

Главный корпус: ул. Гагарина, 
4, каб. Г-225, тел.: 22-93-13, сот. 
89050195113,  Psiholog@tolgas.ru

Время работы: с 8.00 до 17.00 ч.

Путь к себе    
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