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ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА

ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее издание посвящено 30-летнему юбилею Поволжского госу-

дарственного университета сервиса.
Оно представляет собой дайджест наиболее значимых и интересных 

публикаций об университете за 2007–2011 гг. Издание является продолжени-
ем дайджеста «Сервис. Образование. Наука: 1981-2006», подготовленного 
научной библиотекой ПВГУС к 25-летию вуза.

Материалы издания сгруппированы в тематические разделы в соответ-
ствии с хронологией событий и публикаций. Внутри разделов тексты публи-
каций расположены по принципу «от общего к частному».

В дайджест включены фрагменты статей из федеральных, региональ-
ных и городских периодических изданий, отдельные электронные издания. 
Публикации из газет «Сервис плюс» и «Сервис News» включены выборочно. 
Каждый фрагмент текста сопровождается библиографическим описани-
ем источника и его логотипом.

В пособии также использованы фотоматериалы с сайтов 
http://www.studmost.ru/ и http://www.tolgas.ru/.

К изданию прилагаются аннотированный список публикаций и список 
использованных источников.

Дайджест адресован прежде всего тем, чья деятельность связана c про-
фессиональным образованием, а также студентам, школьникам и абиту-
риентам.

Отбор материала закончен 10.11.2011 г.
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УСПЕХ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ. ДАЙДЖЕСТ 2007-2011.

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

Самым значительным событием 2007 года 
стало получение Тольяттинским государствен-
ным университетом сервиса сертификата со-
ответствия системы менеджмента качества тре-
бованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Настоящий сертификат удостоверяет, что 
система менеджмента качества примени-
тельно к образовательным программам выс-
шего, профессионального, дополнительного, 
послевузовского образования в соответствии 
с лицензией, управлению инновационной и 
научно-исследовательской деятельностью, 
учебно-воспитательным процессом СООТВЕТ-
СТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 
9001:2000).

 

2007 год

http://portal.tolgas.ru/start.asp?o=13&r=1458&mn=mn1&Mh=11&Yr=2007&a=1
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Университет сервиса: четверть века спустя [Текст] // БОСС. – 
2006–2007.  –  № 100.  – С. 152–154.

Четверть века отметил в ноябре Тольяттинский государ-
ственный университет сервиса. Весь этот год в вузе прохо-
дили различные юбилейные мероприятия: всероссийские 
и международные научно-практические конференции, го-
родские и региональные конкурсы. К ним были приурочены 
научные публикации, выпуск учебно-методических пособий, 
творческих альбомов и журналов.

Своеобразным отчетом об итогах учебной, научной и  
творческой деятельности за 25 лет стало проведение в ноя-
бре юбилейного расширенного заседания Ученого совета. 
Заседание в торжественной обстановке открыла ректор уни-
верситета доктор экономических наук, профессор Лидия 
Ивановна ЕРОХИНА.

Профессорско-преподавательский состав университета 
сервиса был отмечен почетными грамотами и благодарно-
стями Министерства образования и науки РФ, Министерства 
образования и науки Самарской области, Самарской гу-
бернской Думы, Совета ректоров Самарской области, мэ-
рии городского округа Тольятти, Департамента по образова-
нию мэрии Тольятти.

Особо чествовали ветеранов университета, людей, которые отдали любимому делу не 
один десяток лет. А таковых в ТГУСе немало. Ректор университета Лидия Ивановна Ерохина 
вручила всем ветеранам Почетный знак и поблагодарила за преданность делу и творческий 
энтузиазм.

Чуть раньше Указом Президента РФ ректору университета Л. И. Ерохиной было присвое-
но звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». Почетный знак и диплом ей вручил 
полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе. Получая 
награду, Лидия Ивановна подчеркнула, что «ею отмечен, прежде всего, сам университет 
сервиса, и все это способствует укреплению его имиджа».
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Ерохина, Л. И. Кардинальных изменений не будет [Текст] / 
Л. И. Ерохина // Площадь Свободы. – 2007. – 21 апр. – С. 8.

Лидия Ерохина, ректор ТГУС, доктор экономических наук, 
профессор:

«…Мы вступили в Болонский процесс, а это значит, что начинаем перестраивать всю си-
стему образования под европейские стандарты. Именно поэтому все вузы нашей страны 
переходят на двухуровневую систему образования. Ответить на: вопрос, хуже или лучше эта 
система образования, нельзя. С одной стороны, мы даем возможность студенту уже через 
три-четыре года влиться в профессиональную жизнь. С другой стороны, нельзя сказать, что 
завтра все наши дипломы будут востребованы на Западе. Но уже сейчас диплом о высшем 
образовании МГУ, Российского университета дружбы народов пользуется популярностью в 
европейских странах. Многие специалисты, закончившие элитные вузы, успешно работают за 
границей. Но общая тенденция такова, что через какоето время наши дипломы будут равно-
значны европейским и американским.

Для того чтобы этого добиться, мы планируем перестроить всю систему образования. Это 
окажется тяжелым трудом и для большинства российских вузов, и для понимания россиян. 
Надеюсь, что уже через дватри года никаких сомнений возникать не будет. Но, тем не ме-
нее, наш вуз несколько лет практикует подготовку бакалавров по социальной работе и по 
декоративно-прикладному искусству. И в этом нет ничего страшного. Да, меняются учебные 
планы: сокращается количество часов на изучение одних дисциплин, увеличивается на изу-
чение других. Но никакой трагедии в переходе на новую систему образования, по крайней 
мере для нашего вуза, нет.

Что касается подготовки магистров, то для ТГУС — это новая перспектива. Для того чтобы 
освоить это новое направление, мы планируем готовить специалистов, которые будут рабо-
тать в этом направлении. Могу заверить, что это для нашего вуза не проблема. Это просто 
новый взгляд на подготовку специалистов.

 Уже в прошлом году мы запустили несколько специальностей по программе двухуровне-
вого обучения экономике и по декоративно-прикладному искусству. В этом году мы вводим 
систему бакалавров практически по всем специальностям. Я думаю, на новую двухуровне-
вую систему мы перейдем полностью через два или три года. С переходом на новую систе-
му образования какихлибо кардинальных изменений в нашем вузе не произойдет. У нас уже 
учатся на бакалавров по экономике и по декоративно-прикладному искусству. В этом году 
мы вводим систему бакалавров практически по всем специальностям». 

Л.

пр
«…Мы вступили в Болонский
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Библиотека – факультет № 1 [Текст] / записала О. Ев-
стигнеева // Сервис плюс Тольятти. – 2007. – 15 нояб. – 
С. 1, 3. : фото.

Книга, этот постоянный спутник знания, вот уже несколько 
тысяч лет рядом с самыми пытливыми умами, романтиками и 

прагматиками, физиками и лириками. Наверное, эту аксиому знают все, кто учился и 
учится в вузах.

Книги выступали в разных обличьях: глиняные таблички, папирусные свитки, пергамент-
ные фолианты, украшенные золотом и драгоценными камнями, скромные брошюры и 
солидные тома на мелованной бумаге – все они являются ценностью для благодарного 
читателя.

В XXI веке на смену бумаге, восковым валикам, винилу пластинок и целлулоиду ки-
нопленки пришла «цифра». Стереозвук и 3D изображение, мгновенная передача гига-
байтов информации – вот настоящее и будущее книги. Это хорошо понимают в Тольят-
тинском государственном университете сервиса.

Новая библиотека университета представляет для читателей самые современные 
носители информации. Про-
сторные светлые залы, удобная 
мебель и столы, новые компью-
теры, сканеры и ксероксы. Все 
это доступно обладателям чи-
тательских билетов ТГУС. А как 
соскучились за время ремонта 
сотрудники библиотеки по сво-
ей работе!

Можно поздравить всех сту-
дентов и преподавателей с 
настоящим праздником. Ва-
лентина Николаевна Еремина – 
директор библиотеки ТГУС, по 
праву гордится итогом большой 
и кропотливой работы. Теперь 
университетская библиотека 
не только обладает книжным 
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фондом, насчитывающим свыше восьмисот тысяч томов. В библиотеке имеется свыше 
сорока современных компьютеров, новые стеллажи, мебель, оборудование, но глав-
ное – созданы условия для работы небольшого, но сплоченного коллектива библиотеки. 
Работа продолжается, пополняется электронный каталог баз данных: «Книги», «Статьи», 
«Периодика», «Учебно-методические пособия». В настоящее время он насчитывает свы-
ше 50 тысяч записей. Остается в распоряжении студентов и преподавателей и традици-
онный карточный каталог.

Сегодня в библиотеке университета появились медиацентр на 24 рабочих места, об-
новленные залы учебной и гуманитарной литературы, уютный зал для научной работы. 
Неизменной остается главная задача библиотеки – предоставление самого широкого 
спектра современных сервисных услуг своим читателям: студентам и преподавателям 
ТГУС.

7 ноября 2007 года библиотека Тольяттинского государственного университета серви-
са распахнула свои двери для читателей.

О том, какие нововведения ожидают посетителей, нам рассказала директор библи-
отеки Еремина Валентина Николаевна.

«…Буквально за 4 месяца 
сделан капитальный ремонт 
всех помещений библио-
теки, реконструировано 
основное книгохранилище, 
произведена перепланиров-
ка отдельных помещений. На 
всей территории библиотеки 
прекрасное освещение, со-
временные системы конди-
ционирования во всех залах 
способствуют поддержке не-
обходимых условий хране-
ния литературы и комфорта 
для наших студентов.

Наших посетителей ждут 
удобные рабочие места, но-
вая мебель, оборудование, 
новый медиазал. Органи-
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зация открытого доступа к библиотечным ресурсам основана на двух принципах: те-
матическом объединении документов на полках независимо от вида носителей и раз-
деления изданий по секторам, комплексам. Сориентироваться в фонде помогут ярко 
выполненные указатели, прикрепленные к потолку. В открытом доступе представлена 
самая актуальная литература примерно за 13 лет, что соответствует 90% всей выдавае-
мой сегодня литературы, а также подписные журналы за 23 года. Старый фонд находит-
ся в книгохранилище, выдача этой литературы производится по предварительному зака-
зу. Общее количество книг, зарегистрированных в читательском формуляре студента, 
не должно превышать 15 экземпляров. Поэтому студенты должны четко определиться 
в выборе тех или иных книг. Новая система обслуживания требует дальнейших инно-
вационных форм работы, новых библиотечных услуг. Впереди еще много задач, глав-
ное – чтобы библиотека была доступна для студентов с любого факультета, кафедры, 
общежития. В ближайшие два года наши усилия будут сосредоточены на внедрении 
штрихкодирования библиотечного фонда. Если обозначены задачи, значит, есть и пути 
решения, есть желание, есть персонал, который все это будет осуществлять. В нашем 
университете все делается исключительно для студентов. Если мы открыли, доверили 
свои фонды нашим студентам, значит, верим им!»

Сухарева, А. Черный  цвет удачи [Текст] // Площадь 
Свободы. – 2007. – 16 марта. – С. 1, 5. : фото.

 

Элегантные платья цвета ночи тольяттинской студентки 
Людмилы Мазилкиной были признаны лучшими среди 140 дизайнерских коллекций, 
представленных на Международном конкурсе «Подиум-2007» в Чехии.

…В старших классах Люда посещала городской театр моды в Нижневартовске, 
где прошло ее детство. А после школьного выпускного она отправилась в Тольятти 
поступать в ТГУС на специальность «моделирование и конструирование одежды». 
За время учебы она не единожды побеждала на различных дизайнерских конкурсах. 
В 2005 году Людмила Мазилкина завоевала первую премию в общероссийском 
конкурсе «Кутюрье года», в прошлом году стала одной из победительниц Междуна-
родной ассамблеи моды.

Конкурс проходил с 12 февраля в городе Брно. Молодой дизайнер представила 

С

Людмилы Мазилкиной были
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на суд жюри и публики свою коллек-
цию «Неоклассика» и заняла первое 
место в номинации «Pretaporte». Ее 
элегантные платья, выполненные в чер-
ном цвете из кружева и органзы, были 
подготовлены как дипломный проект в 
университете, который она заканчива-
ет в этом году. Всего в трех номинациях 
«Авангард», «Pretaporte», «Аксессуа-
ры» было представлено 140 коллекций 
от 234 авторов из семи европейских 
стран. Русские дарования сумели до-
казать всему миру, что наша страна 
уже давно не периферия всемирной 
моды. Наши модельеры увезли домой 
первые премии во всех номинациях 
конкурса.

По словам победительницы, на 
столь колоссальном и представитель-
ном конкурсе она присутствовала 
впервые.

«Я на удивление спокойно безо 
всякого трепета наблюдала за подиу-
мом — сил волноваться и переживать за результат показа уже не было. Конечно, не 
ожидала, что возьму сразу первую премию, но с удовольствием для себя отметила, 
что моя коллекция достойно смотрится на фоне работ других модельеров».

б К
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Гречман, И. Девушка от кутюр [Текст] // Город. ведомо-
сти. – 2007. – 10 февр. – С. 1, 16.

 
 
Имя Яны Береговой, выпускницы местного вуза, нынче из-

вестно всему модному миру. И теперь в Тольятти Яна быва-
ет только наездами: навещает родню и сдает эксклюзивные вещи заказчицам. Еще 
какихто пара дней – и она опять помчится в Москву обшивать столичных светских 
львиц и работать над новой коллекцией.

Кто бы мог подумать, что девчонка из Алтайского края, ненавидевшая уроки тру-
да и шитье, всего за пару лет станет востребованным и успешным модельером. 
Что манекенщицы будут дефилировать в ее платьях в Каннах, на Неделе высокой 
моды в Риме, что в ее наряды оденут участниц конкурсов «Краса России» и «Мисс 
мира».

На самом деле Яна считает, что вырасти нетворческим человеком в такой семье, 
как у нее, она просто не могла. Художественным даром обладают и дедушка, ко-
торый когдато отлично рисовал, и 
бабушка.

Сама Яна рисовала так мно-
го, что все стены в детской были 
заклеены рисунками. …Посту-
пила на специальность «Дизайн 
костюма». Первые два года, пока 
шли предметы общей програм-
мы, скучала. Но когда начались 
узкоспециальные, появились ин-
терес и желание создать свою 
коллекцию. Яна принялась учить-
ся шитью.

Первая чернобелая коллек-
ция «Тайна» получилась неяркой: 
училась переносить задуманную 
модель с эскиза на ткань, многое 
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не удавалось и приходилось упрощать. Во второй – «В муслиновом шатре» – вырази-
ла себя полностью. Создавала ее методом проб и ошибок, чтото убирала или до-
бавляла. Здесь модели уже лучше выходили в ткани, чем на эскизах. С этой коллек-
цией победила в региональном этапе конкурса «Русский силуэт», после которого 
пригласили с показом в Канны на Дни русской культуры. 

…Яна стала лауреатом конкурса «Русский силуэт», получила приглашение на 
Неделю высокой моды в Риме, стажировку на итальянской ткацкой фабрике. С этой 
же коллекцией стала партнером «Красы России». Потом ей предложили сшить пла-
тье для Александры Мазур, которая поехала на «Мисс мира». Этот же наряд попал 
в календарь 2007 года фонда «Русский силуэт», для которого популярные актрисы 
позируют в платьях отечественных дизайнеров. В наряде нашей землячки красуется 
Ольга Кабо.

Сейчас Яна снимает квартиру в Москве, живет с матерью.
…Москва подарила выпускнице тольяттинского вуза массу возможностей. Ее ча-

сто просят устроить показ, да и заказчиц хватает. Яна уже не шьет сама, развоз-
ит работу портнихам, лишь 
создает образы, подбирает 
ткани (которые, кстати, уже 
может позволить себе зака-
зать в Италии), вышивку.

Яна считает, что русская 
мода возрождается очень 
быстро, дизайнеры создают 
много креативных вещей. За 
своих успешных земляков – 
Евгения Чарикова, Михаила 
Бульена – испытывает чувство 
гордости. Они доказали, что 
Тольятти богат на таланты.

12
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Липов, А. Как четыре блондинки корону делили [Текст] / А. Липов // Вольный го-
род. – 2007. – 16 марта. – С. 1, 13. : фото.

Сухарева, А. Большинство красоток учатся в ТГУС [Текст] / А. Сухарев // Пло-
щадь Свободы. – 2007. – 16 марта. – С. 4. : фото.

В театре «Колесо» выбрали самых привлекательных студенток Тольятти
Финальный конкурс проходил в театре «Колесо». Организаторы выбрали это ме-

сто не случайно, ведь выступления девушек действительно были похожи на театраль-
ные постановки. Всего в финал вышли 12 участниц, однако на концерте за право 
называться королевой красоты состязались только 11. Одна девушка прямо перед 

финалом отказалась 
от участия. Финалистки 
представляли разные 
вузы нашего города. А 
главным поставщиком 
женской красоты стал 
ТГУС: половина участниц 
являются именно его сту-
дентками.

В финальном конкур-
се девушкам предстоя-
ло пройти семь конкур-
сов. Самым веселым 
был конкурс «Импро-
визация». Девушки ока-
зывались в ситуации, в 
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которой важнее всего было не растеряться, проявить находчивость, продемонстри-
ровать реакцию и остроумие — одним словом, талантливо сымпровизировать. Не 
всем конкурсанткам удалось это сделать на «пять». Лучше всего со своей задачей 
справилась Екатерина Севковская. И неудивительно, ведь она давно играет в КВН и 
одерживает победы в многочисленных конкурсах «Студенческая весна».

…Когда конкурсы закончились, пришло время объявлять победительницу. Выбор 
жюри пал на студентку Тольяттинского государственного университета Елену Ямин-
скую, которая ранее завоевала титул 
«Мисс ТГУ». Зрители также отдали свои 
голоса ей. В качестве главного приза по-
бедительница получила путевку в Египет 
на две персоны.

Второй вице-мисс стала студентка 
ТГУСа Светлана Васильева, которая за-
помнилась зрителям своей очарователь-
ной улыбкой. Звание первой вице-мисс 
досталось также студентке ТГУСа Кари-
не Шмелевой.

14
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Каменская, М. Восхитились «Арабеллой», посмеялись с КВН [Текст] / М. Камен-
ская // Вольный город. – 2007. – 4 мая. – С. 15.

 

Студвесна ТГУС – 2007
На днях в ДК «Тольятти» зрители на два часа погрузились в кипучий океан студенче-

ской жизни со всеми ее радостями и проблемами. Молодые люди и девушки, ге-
рои постановки «В чужой игре», пытались найти ответы на свои вопросы, влюблялись, 
спорили, огорчались...

Между сценами постановки участники студвесны поражали зрителей своими но-
мерами. Именно поражали, по-другому и не скажешь. Необычно, ярко, зрелищно. 
Яркие костюмы, блестящие глаза и улыбки. Замечательно отработанные номера 
произвели неизгладимое впечатление. Студия восточного танца ТГУС «Арабелла», 
например, показала не просто танец, а настоящую танцевальную постановку под 
названием «Свет Любви — Свет Новой Жизни», рассказывающую о том, что влю-
бленным приходится преодолевать невероятно много испытаний, чтобы сохранить 
свое чувство. Но в конце, конечно же, добро победило, и Любовь, роль которой ис-
полняла красивая светловолосая девушка в костюме небесно-голубого цвета, бла-
гополучно обвенчала юношу и девушку при свете колыхающихся свечей.

Румия Абдуллина в своем сольном танце показала не только великолепную пла-
стику и завидное владение телом, но и настоящий актерский дар. Она настолько 
чувственно исполнила свой номер «Мой ренессанс», что, наверное, у многих в зале 
перехватило дыхание, как и у меня.
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О том, что дышать нужно, причем 
воздуха в легкие набирать желательно 
как можно больше, зрители вспом-
нили, когда на сцену одна за другой 
стали выходить со своими небольши-
ми номерами команды КВН «ВаnZZai», 
«V1Рсервис» и девичья команда «По-
другому». Вокальные номера также 
порадовали собравшихся. Говорят, 
песня может достучаться даже до 
самого холодного и окаменевшего 
сердца. А песни, исполненные так 
искренне и такими замечательными 
голосами, просто не дадут ни одно-
му сердцу окаменеть. Мария При-
везенцева, Александр Гудков, Ольга 
Мочалкина, Гагик Езакян и все осталь-
ные исполнители, подарившие гостям 
студвесны свои песни, по праву мо-
гут носить звание золотых голосов То-
льятти.
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Гудкова, А. Я для тебя останусь светом [Текст] / А. Гудкова // Волж. коммуна. – 
2007. – 19 мая.  

Три фестивальные недели провело самарское студенчество в подготовке к одно-
му из самых фееричных событий любой весны – областному гала-концерту «Сту-
денческая весна–2007», состоявшемуся 7 мая в МТЛ «Арена».

Организатором фестиваля выступило государственное учреждение Самарской 
области «Агентство по реа-
лизации молодежной поли-
тики», представителям кото-
рого и предстояло выбрать 
самые лучшие концертные 
номера и определить участ-
ников следующего этапа – 
Всероссийского фестиваля.

Имена счастливчиков огла-
сил консультант «Агентства 
по реализации молодежной 
политики» Александр Доро-
феев. Победителями стали: 
в номинации «За лучшее 
художественное оформле-
ние» – Самарский государ-
ственный педагогический 
университет, в номинации 

17
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«За лучшую режиссуру» – 
Высшая школа приватизации 
и предпринимательства, «За 
лучшее впечатление от кон-
церта» – Тольяттинский госу-
дарственный университет 
сервиса, «За лучшую твор-
ческую студию» – коллектив 
«МСдизайн» Тольяттинского 
государственного универси-
тета сервиса.

…За последние несколь-
ко лет особенно популярны-
ми стали восточные танцы, и 
выступающие не остались в 
стороне от модного веяния. 
Великолепное шоу устроили 
студенты Тольяттинского го-
сударственного университета сервиса, студия восточного танца «Арабелла». В их 
номере «Свет любви – свет новой жизни» эффектно сплелись на фоне любовной 
сюжетной линии прекрасный танец и искусство управления огнем.

сервиса, студия восточного танца «Арабелла». В их
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НОВЫЙ СТАТУС – НОВАЯ ВЕХА РАЗВИТИЯ
В мае 2008 года, согласно приказу № 462 от 15.05.2008 г. Федерального 

агентства по образованию, Тольяттинский государственный университет 
сервиса переименован в ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СЕРВИСА. Сокращенное наименование – ПВГУС. На английском языке – 
state government higher educational institution «Volga Region State University of 
Service».

2008 год



20

УСПЕХ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ. ДАЙДЖЕСТ 2007-2011.

Поволжский государственный университет сер-
виса: новое имя – новые перспективы [Текст] // Па-
норама Тольятти. – 2008. – 19 мая. – С. 1, 5.

Знакомимся снова
Опережая ваше возможное недоумение, объ-

ясним: это не опечатка и не ошибка. Это – новый статус вуза, известного далеко за 
пределами не только автомобильной столицы, но и губернии. Буквально на днях его 
получил Тольяттинский государственный университет сервиса, и это не просто сме-
на названия и аббревиатуры, а очередная знаковая веха в развитии учебного заве-
дения. За короткий срок вуз прошел путь от института до академии, а затем – до госу-
ниверситета, теперь же его значение для Поволжья в целом признано официально. 
И это ли не лучшее доказательство не только перспективности ПВГУС, но и сферы 
сервиса, в которой уже нашли и находят себя тысячи и тысячи его выпускников?

Сервис как отрасль занимает в современной экономике особое место: во мно-
гом он уже изменил мир и продолжает играть ключевую роль в его дальнейших 
изменениях. Развитые страны, к числу которых можно смело присоединить и Рос-
сию, создают все условия для специалистов сферы сервиса, понимая успешность 
и доходность этого направления, а следовательно, успешность и обеспеченность 
работающих в этом направлении. И здесь весьма кстати будет добавить, что бо-
лее семидесяти (!) процентов населения планеты занято именно в сфере сервиса. 
Возвращаясь в рамки нашей губернии, приведем последние данные Федеральной 
службы по труду Самарской области: на местном рынке есть реальный недоста-
ток специалистов сферы сервиса с высшим образованием. Это говорит о массе 
вакантных мест, то есть о возможности найти в этой сфере свою нишу. Но прежде 
серьезно задуматься о получении профильного образования. И в данном случае 
ПВГУС – вариант, лучше которого просто не придумать.

Сегодня Поволжский государственный университет сервиса – это два институ-
та (в том числе институт экономики, созданный на базе старейшего и престижно-
го факультета экономики), 5 факультетов, 23 кафедры, где работают более 250 
преподавателей, 66% которых имеют ученые степени и звания. Особое внимание 
здесь уделяется подготовке кадров для развития сферы сервиса в регионах страны 
– факт и миссия очень важные, учитывая, что подобных учебных заведений в Повол-
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жье нет. ПВГУС имеет филиал в Сызрани и девять представительств в Самарской, 
Ульяновской, Пензенской, Саратовской губерниях. При этом университет связывают 
плодотворные партнерские отношения с вузами Испании, Италии, Польши, Чехии, 
Болгарии, Великобритании. Ежегодно за рубежом проходят стажировки студенты 
и преподаватели ПВГУС. Международное сотрудничество реализуется и в рамках 
различных программ, проектов и грантов.

Следим за тенденциями 
Университет сервиса идет в ногу со временем не только в плане общих тенден-

ций в науке и педагогике, хотя все это, безусловно, входит в приоритетные задачи. 
Здесь внимательно отслеживаются все изменения и реформы, касающиеся каче-
ства образования. Так, в университете разработана и внедрена система менед-
жмента качества – СМК, и в минувшем году вузом получен сертификат соответствия 
СМК требованиям государственного стандарта.

Кроме того, ПВГУС не остался в стороне от такого нововведения, как двухуров-
невая система образования: Как известно, эта реформа связана с Болонской де-
кларацией, согласно которой российские вузы к 2010 году должны перейти к об-
разовательной системе, принятой в Европе. Результатом будут не только дипломы с 
указанием, что их владельцы бакалавры или магистры, сам документ будет признан 
действительным в 50 странах мира, объединенных декларацией. А это, согласи-
тесь, широкие возможности для специалиста, в том числе выпускника Поволжского 
государственного университета сервиса.

Овладение современными технологиями; академическая мобильность между 
высшими учебными заведениями и, конечно, перспектива дальнейшего обучения 
на уровнях магистратуры и аспирантуры в стенах ПВГУС.

Впрочем, лучшей характеристикой развития как университета, так и сферы сер-
виса могут быть лишь слова человека, который вот уже десять лет бессменно руково-
дит вузом. «Один из основных принципов организации работы университета, – счита-
ет ректор ПВГУС, д.э.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы Лидия 
Ивановна Ерохина, – дать возможность людям с самым разным образованием за 
короткий, средний и продолжительный периоды освоить принципиально новые зна-
ния в области сервиса, войти в когорту специалистов нового поколения и получить 
право работать на современном уровне».
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Высшее образование – цель достижима [Текст] // Площадь 
Свободы. – 2008. – 5 марта. – С. 4.

Специалисты ТГУС дают возможность всем своим абитури-
ентам основательно подготовиться к ЕГЭ и раскрыть свой по 

    тенциал роста.
Вопрос, куда пойти учиться, как наилучшим образом раскрыть свой потенциал и личност-

ные способности, какой выбрать профиль образования и качественно подготовиться к ЕГЭ, 
неизменно встает перед каждым абитуриентом.

На помощь всем будущим студентам приходят компьютерное тестирование, проводи-
мое Центром развивающих тренингов, тестирования знаний и профориентации Универси-
тета сервиса в сотрудничестве с Центром тестирования «Гуманитарные технологии» МГУ 
им. Ломоносова, а также подготовительные курсы, которые действуют на базе Тольяттинско-
го государственного университета сервиса.

Сегодня Университет сервиса также предлагает четыре вида подготовки: это интенсив-
ные курсы, рассчитанные на три месяца, экспресс-курсы в июне (двухнедельные), индиви-
дуальные курсы и авторские программы.

Интенсивные курсы представляют собой подготовку к ЕГЭ в группах по 2530 человек. Такие 
курсы помогают абитуриентам систематизировать свои знания путем интенсивного обоб-
щения пройденного в школе материала, нарастить способности в выполнении тестов, а для 
некоторых это служит еще и мощным стимулом к обучению — знакомство с учащимися 
других школ позволяет поновому взглянуть на свои знания, умения и навыки и определить 
свой уровень подготовки к ЕГЭ.

Подготовка на индивидуальных курсах проходит в группе по 35 человек. Главное досто-
инство заключается в возможности индивидуальной работы с абитуриентом. Это позволяет 
акцентировать внимание именно на тех моментах школьной программы, в которых наблю-
даются определенные проблемы, и, как следствие, обеспечивает высокую результативность 
процесса подготовки.

Экспресс-курсы подойдут абитуриентам из других регионов и абитуриентам, поступаю-
щим на заочную форму обучения. Их цель – освежить полученные прежде знания, систе-
матизировать их за короткий промежуток времени, т. к. занятия длятся лишь две недели, но в 
очень активном режиме – каждый день по 8 часов. Кроме того, экспресс-курсы выполняют 
еще одну важную функцию – позволяют абитуриентам быстро определить уровень своих 
знаний непосредственно перед подачей документов в приемную комиссию.
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Авторские курсы выбирают те абитуриенты, которые хотят расширить свой кругозор, раз-
вить нестандартное мышление и в дальнейшем участвовать в научной деятельности универ-
ситета.

Какому виду подготовки отдать предпочтение? На этот вопрос каждый должен ответить 
сам исходя из целей, которые он перед собой ставит. Но одно остается неизменным: аби-
туриент должен иметь запас знаний и умений и представлять, что именно ему нужно, а спе-
циалисты ТГУС, в свою очередь, делают все, чтобы помочь своим будущим абитуриентам 
не только уверенно чувствовать себя на вступительных экзаменах, но и выбрать профессию, 
найти свой собственный неповторимый путь для самореализации — приобрести бесцен-

Тольяттинский государственный уни-
верситет сервиса [Текст] // Университет. 
книга. – 2008. – № 2. – С. 34-35. : ил.

Тольяттинский государственный универси-
тет сервиса – крупный учебный, научный и культурный центр в области сервиса систе-
мы образования России, ведущий научно-образовательный центр Приволжского фе-
дерального округа. В университете разработана и практически реализуется система 
непрерывного образования. Региональный университетский комплекс непрерывного 
образования ТГУС формируется в составе центрального университета (г. о. Тольятти) и 
распределенной сети филиалов, представительств.

Уже более 10 лет университет возглавляет ректор, доктор экономических наук, про-
фессор, академик Российской академии естественных наук, Заслуженный работник 
высшей школы, удостоенный медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степе-
ни» и международной награды – ордена «Объединенная Европа» Европейской Бизнес-
Ассамблеи за персональный вклад в развитие европейской интеграции – Лидия Ивановна 
Ерохина. По словам ректора университета, доктора экономических наук, профессора 
Л. И. Ерохиной, «...один из основных принципов организации работы университета – дать 
возможность людям с самым разным образованием за короткий, средний и продол-
жительный периоды времени освоить принципиально новые знания в области сервиса, 
войти в когорту специалистов нового поколения и получить право работать на совре-
менном уровне». Руководство университета постоянно уделяет внимание вопросам 
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учебного и научного книгоиз-
дания. Сегодня издательско-
полиграфический центр 
университета – это со-
временное издательство, 
укомплектованное квали-
фицированными кадра-
ми, оснащенное новейшей 
компьютерной техникой, 
с мощной полиграфиче-
ской базой, позволяющей 
издавать литературу в раз-
личном полиграфическом 
исполнении. Издательско-
полиграфический центр 
университета существует 
более 13 лет. Существующая 
в настоящее время структу-
ра центра трансформиро-
валась из созданной мно-
жительной лаборатории и 
редакционно-издательского 
отдела. Основными задача-
ми издательства являются ор-
ганизация и осуществление 
редакционно-издательской 
деятельности, издание учеб-
ной, научной и других видов 
литературы в интересах обе-
спечения учебного процесса 
и научно-исследовательской 
деятельности университета. 
Книги, выпускаемые изда-
тельством, – это учебники, 

24
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учебные пособия, в том числе с грифом учебно-методических объединений, сборни-
ки задач, справочники, практикумы, методическая литература, а также монографии и 
сборники научных трудов.

Ежегодные потребности университета в учебной, научной и иных видах литературы 
неизменно растут. Соответственно возросло и количество издаваемой литературы за 
последние годы: до 380 наименований объемом 1620 учетно-издательских листов в год. 
Кроме того, ежегодный выпуск учебной литературы составляет около 190 наименова-
ний объемом 1103 учетно-издательских листа. Общий тираж издаваемой литературы в 
2007 г. составил 7М50 экз. Издательство выпускает учебные и научные книги различной 
тематики. Это экономика, менеджмент, маркетинг, экология, безопасность жизнедея-
тельности, социальная работа, информатика, культурология, естествознание, история, 
информационный и электронный сервис и др.

Сотрудники издательско-полиграфического центра – редакторы, корректоры, дизай-
неры, печатники – профессионально, творчески и с любовью относятся к своему делу, 
постоянно овладевая новыми техникой и технологиями, повышая качество издательской 
подготовки и полиграфического исполнения книжной продукции. В издательстве сло-
жился дружный творческий коллектив, сохраняющий новаторский стиль работы.

С 1995 г. руководителем издательско-полиграфического центра является Майорова 
Светлана Владимировна, выпускница Тольяттинского государственного университета 
сервиса.



26

УСПЕХ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ. ДАЙДЖЕСТ 2007-2011.

Победители IV Общероссийского конкурса учебных изданий «Университетская 
книга  2008» [Текст] // Университет. книга. – 2008. – № 8. – С. 78-82.

Среди победителей конкурса учебно-информационное пособие А. А. Минася-
на и Н.С. Веневой «Организация учебно-воспитательной деятельности в учебном 
заведении». Ч. 1. Мой университет». – (номинация «Лучшее учебное издание по 
педагогическим наукам»).

 

Минасян А. А., Венева Н. С. Организация учебно-
воспитательной деятельности в учебном заведении : 
учебноинформационное пособие : в 2 ч. / А. А. Мина-
сян, Н. С. Венева, Е. В. Козлова, С. Е. Кусайко ; под общ. 
ред. Л. И. Ерохиной. – Ч. 1 : Мой университет. – Тольятти : 
Изд-во ТГУС, 2007. – 296 с.

В первой части пособия отражена справочная ин-
формация по университету сервиса: история, струк-
тура, контакты и др. Особое место уделено правам и 
обязанностям студентов, приведены нормы и правила 
поведения в университете. Подробно рассмотрены 
организация учебного процесса, внеучебной деятель-
ности и студенческое самоуправление.

Предназначено для студентов, ориентировано также 
на сотрудников и профессорско-преподавательский 
состав учебных заведений.

Победители IV Общероссийского конкур
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Жук, М. «Арбуз» продемонстрировал потенциал [Текст] / 
М. Жук // Гор. ведомости. – 2008. – 24 мая. – С. 11.

 

«Арбуз» продемонстрировал потенциал
Причем уже в третий раз. И вновь участники регионального конкурса молодых 

дизайнеров публичной демонстрацией плодов своего творчества громко сказали 
городу: «Мы есть, и мы многое можем!» Поволжский государственный университет 
сервиса проводит его при поддержке региональной организации Союза дизайне-

ров России, управления дизайна ОАО «АВТОВАЗ» 
и городской мэрии.

 
…В этом году активное желание показать себя 

проявили не только тольяттинские начинающие 
дизайнеры. Прислали заявки на конкурс студен-
ты творческих вузов Самары, Ульяновска (Дими-
тровграда), Челябинска, Ижевска. Говорят, много 
желающих было, процентов 50 пришлось отсеять. 
Остались лучшие проекты, отвечающие теме кон-
курса: «Город +». Не «город и еще чтото», а «город 
с плюсом». С позитивом, с перспективой. Номи-
наций организаторы обозначили, на их взгляд, 
достаточно, но, как оказалось, снова мало. При-
кладники из училища искусств, к примеру, се-
товали. На что ктото из членов жюри резонно за-
метил: «Вы несите, мы посмотрим. Но надо бы 
изначально работать под наши номинации…»

Финальное шоу 16 мая в филармонии про-
демонстрировало те проекты, которые требо-
вали подиума: в основном это дизайн одежды в 
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номинациях «стиль большого 
города» и «светский раут». Кто 
не видел – пожалел: модными 
дефиле публика в Тольятти не 
избалована. Кстати, Гранпри 
конкурса получила дизайнер 
одежды Полина Куликова, ны-
нешняя выпускница ТГУС, за 
свою «Философию юмора». 
Первыми в графическом ди-
зайне стали Гульнара Хайрут-
динова и Екатерина Балыкина 
(тоже студентки ТГУС), в ин-
терьерном – Алиса Присяж-
нюк (опять наша), в дизайне 
одежды для светского раута – 
Кристина Ковалева (конечно, 
ТГУС), а в номинации «Стиль 
большого города» – Татьяна Лукьянченко (разумеется, ТГУС). В декоративноприклад-
ном искусстве особо отличились, уж простите, тгусовцы Александр Кошелев и Сер-
гей Ветров (мебель), а также Наталья Ерофеева (сувенирная продукция). В общем, 
вуззачинщик снова отличился. Но ведь и действительно сильных участников он пред-
ставил более всего! Зато вторые и третьи места с честью заняли (а также вошли в 
шортлист и получили специальные призы) студенты ТГУ, Тольяттинского училища ис-
кусств, Самарского государственного архитектурно-строительного университета, 
Челябинского педуниверситета и Тольяттинского техникума сервисных технологий и 
предпринимательства. 
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Сухарева, А. Остроумна и в купальнике [Текст] // 
А. Сухарева / Площадь Свободы. – 2008. – 7 марта. – С. 2.

 
Ольга Евстигнеева – Мисс студентка Тольятти – 2008

В Тольятти выбрали самую привлекательную из студенток.
По традиции финал конкурса проходил в зале театра «Колесо». Именно там со-

брались друзья, родственники и поклонники девушек, боровшихся за звание луч-
шей студентки года. По результатам отборочного тура жюри отобрало 12 красавиц, 
представляющих шесть учебных заведений города. Во время подготовки к финалу 
участницы проходили ежедневную тренировку, включающую в себя многочислен-
ные фотосессии, репетиции дефиле и постановку танцев и творческих номеров. И 
вот в день финала девушки предстали во всей красе.

…Впервые в этом году была организована номи-
нация «Мисс Дружба», в котором свои голоса отда-
вали не члены жюри, а сами конкурсантки. Они вы-
бирали самую отзывчивую участницу проекта, и по 
их решению номинация досталась студентке ТГУС 
Светлане Плотниковой. Она также завоевала звание 
«Вторая вицемисс». По решению жюри «Первой ви-
цемисс» стала студентка ТГУ Наталья Бурцева, кото-
рая также стала «Мисс зрительских симпатий».

Ну а королевой вечера стала студентка ТГУС Ольга 
Евстигнеева. Ленту и корону победительнице вручила 
обладательница звания «Мисс студентка Тольятти — 
2007» Елена Яминская. Главным призом для победи-
тельницы стала поездка в Европу на две персоны.
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Эти люди… [Текст] // Презент. – 2008. – 12 мар-
та  (№ 41). – С. 3.

 

Эти люди...
... финалистки городского конкурса «Мисс студентка Тольятти». Думается, тольяттинские 

девушки с полным правом могут претендовать на звание самых красивых в России.
В конце февраля в театре «Колесо» состоялся финал конкурса «Мисс Студентка Тольят-

ти». За звание самых красивых учащихся высшей школы боролись 12 девушек из шести ву-
зов города.

Девушкам предстояли испытания – выход в купальниках и дефиле в вечерних платьях, 
представление творческого номера и другие.

В итоге самой красивой студенткой Тольятти стала Ольга Евстигнеева. О победительни-
це известно, что ей 21 год и она студентка Тольяттинского государственного университета 
сервиса, а также то, что девушка уже 
участвовала в конкурсах красоты, про-
водимых в нашем городе.

Звание первой вицемисс получила 
Наталья Бурцева – 18летняя студентка 
ТГУ. Второй вице-мисс стала Светлана 
Плотникова. Свете 23 года, она студент-
ка ТГУСа. Добавим, что в online голо-
совании, проводимом на сайте АНО 
«Студмост», победила также Ольга Ев-
стигнеева.

«Мисс студентка Тольятти» получила 
путевку за рубеж на две персоны. «Пер-
вой вицемисс» и «Второй вицемисс» 
также были вручены путевки, и теперь 
они могут провести летний отдых с 
комфортом.

та
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2009 год
ПВГУС – В СОТНЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ

20 июня 2009 года в Санкт-Петербурге состоялась тор-
жественная церемония награждения лауреатов конкур-
са «Золотая медаль «Европейское качество».

По его итогам Поволжский государственный универ-
ситет сервиса стал лауреатом в номинации «100 луч-
ших вузов России», а ректор вуза д.э.н., профессор, За-
служенный работник высшей школы РФ Лидия Ивановна 
Ерохина была удостоена почетного звания «Ректор года – 
2009». Такое решение принял оргкомитет Международ-
ной Академии Качества и Маркетинга и Независимый 
общественный Совет.

Ректор ПВГУС, 
д.э.н, профессор 
Л. И. Ерохина
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В новый год – с новым качеством! [Текст] // Сервис плюс. – 
30 дек. – С. 1.

Поволжский государственный университет сервиса стал 
дипломантом программы «Российское качество», облада-

телем сертификата Европейского фонда менеджмента качества.
15 декабря 2009 г. Всероссийская организация качества и Государственный уни-

верситет управления представили общественности обладателей сертификатов 
Европейского фонда менеджмента качества и лауреатов конкурса «Российский 
Лидер Качества».

…В целях поощрения деятельности руководителей, лично внесших решающий 
вклад в достижение их предприятиями высокого качества продукции и услуг, будут 
вручены почетные дипломы и памятные медали конкурса «Российский Лидер Каче-
ства» 26 новым лауреатам – главам промышленных предприятий, вузов, лечебных и 
других учреждений.

   

Миссия Поволжского государственного университета 
сервиса [Текст] // Сервис Плюс. – 2010. – 15 дек. – С. 2.

5 февраля 2009 года на заседании коллегии Министер-
ства образования и науки РФ принято решение об аккреди-

тации Поволжского государственного университета сервиса. Это решение озна-
чает, что вузу подтвержден государственный статус «высшее учебное заведение, 
университет».
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В Поволжском государственном университете сер-
виса разработана, внедрена и сертифицирована 
система менеджмента качества, соответствующая 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000). В 
марте 2009 г. университет подтвердил действие сер-
тификата РОСС RU.ИС20.К00344.

 

15 декабря 2009 г. Всероссийская организация ка-
чества и Государственный университет управления 
представили общественности обладателей сертифи-
катов Европейского фонда менеджмента качества и 
лауреатов конкурса «Российский Лидер Качества». 
Одним из семи новых обладателей сертификатов Ев-

ропейского фонда менеджмента 
качества стал в 2009 году ГОУ ВПО 
«Поволжский государственный уни-
верситет сервиса».

Всероссийская организация ка-
чества с 2004 года проводит оцен-
ку менеджмента качества органи-
заций на соответствие критериям 
«Модели совершенства», пред-
ложенной Европейским Фондом 
менеджмента качества. Успеш-
ность оценки подтверждается сер-
тификатом, который во всем мире 
является наиболее авторитетным 
свидетельством высокого качества 
менеджмента. В настоящее время 
обладателями таких сертификатов 
являются лишь 37 российских орга-
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низаций. 20 июня 2009 года в Санкт-Петербурге состоя-
лась торжественная церемония награждения лауреа-
тов конкурса «Золотая медаль “Европейское качество”». 
По его итогам Поволжский государственный универси-
тет сервиса стал лауреатом в номинации «100 лучших 
вузов России», а ректор вуза д.э.н., профессор, За-
служенный работник высшей школы РФ Лидия Иванов-
на Ерохина была удостоена почетного звания «Ректор 
года – 2009». Золотой медалью «Европейское качество» 
в номинации «100 лучших вузов России» награждаются 
лучшие вузы страны, добившиеся наиболее высоких 
результатов в области подготовки специалистов с выс-
шим образованием, что подтверждается дипломом и 
является свидетельством общественного признания до-
стижений вуза в области образования.

34
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Ерохина, Л. И. «Наши кадры востребованы!» [Текст] / 
Л. И. Ерохина // Единая Россия. Тольятти. – 2009. – Вып. 1. – 
С. 1, 3.

В рамках антикризисной политики на цели перепод-
готовки кадров правительство России планирует направить 25 миллиардов рублей. 
В стране создадут 250 ресурсных центров по переподготовке кадров. Весьма ве-
роятно, что один из них откроется в Тольятти. А пока переподготовкой кадров у нас 
успешно занимаются в Поволжском государственном университете сервиса. Об 
этом наша беседа с ректором этого вуза, доктором экономических наук, про-
фессором Лидией Ерохиной.

 Лидия Ивановна, но каким профессиям можно получить переподготовку в 
вашем вузе?

 На базе центра дополнительного профобразования можно пройти обучение 
по курсам: «Управление многоквартирным жилым домом», «Домашнее воспита-
ние», «Экспертиза непродовольственных товаров», «Референтские услуги». Можно 
освоить рабочие профессии: портной по пошиву и ремонту одежды, закройщик, 
секретарь-референт – научиться искусству фотографии, текстильному дизайну в 
интерьере, web-проектированию и разработке корпоративных сайтов.

 Какие шансы найти работу у тех, кто прошел переподготовку?
 Думаю, что высокие. К примеру, если ты стал портным или закройщиком, 

тебе не обязательно устраиваться в ателье. Шей на заказ, этот труд весьма востре-
бован. Люди с нестандартными фигурами не могут подобрать вещи в магазинах и 
одеваются у портных. Обладая этой специальностью, можно зарабатывать деньги, 
будучи самому себе и начальником, и господином.

 Как обстоят дела с трудоустройством выпускников вашего вуза?
 Могу сказать, что хорошо. Абсолютное большинство наших выпускников устра-

иваются на работу еще во время учебы, в основном с 3го курса, после прохождения 
производственной практики. У нас налажены прекрасные отношения с целым рядом 
зарубежных вузов. Наши студенты проходят производственную практику в том числе 
и на зарубежных предприятиях. Некоторые из них после окончания обучения уезжают 
работать за границу. Специалисты сферы услуг с хорошим знанием языка востре-
бованы в таких странах, как Италия, Франция, Польша, США, Украина.

Л
С

готовки кадров правительство
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 В связи с этим как вы можете оценить российскую систему образования?
 Как одну из лучших в мире. Она доказала свои преимущества, свою жизнестой-

кость на протяжении столетий. Конечно, надо отстаивать наш путь в образовании. Я 
с большим сожалением отношусь к системе зачисления в вузы по результатам ЕГЭ. 
Мы видим, что эта система разрушает способности к аналитическому мышлению. 
Знания, казалось бы, у абитуриентов есть, но они менее глубокие…

Ерохина, Л. И. Звезда Ерохиной похожа на солн-
це: ректор самого модного вуза страны – о вкусах, 
моде и любви [Текст] / Л. И. Ерохина // Единая Россия. 
Тольятти. – 2009. – Вып. 2. – С. 1, 6.

 Лидия Ивановна, вы автор более сотни научных тру-
дов, шести монографий. Можете на доступный язык пе-
ревести те открытия, которыми вы гордитесь?

 За свою научную жизнь смогла доказать, что сфера 
сервиса – престижная, привлекательная и увлекатель-
ная ниша экономики, которая дает до трети прироста 
валового внутреннего продукта.

 В нашей стране это перспектива национальной эко-
номики. Наш университет обладает единственным па-
тентом на промышленный образец в сфере сервисной 
экономики. Какие события вы считаете знаковыми в сво-
ей ректорской судьбе?

 1 февраля исполнится 27 лет, как я пришла в уни-
верситет. После окончания аспирантуры он стал пер-
вым и единственным местом моей работы. Почти 14 лет 
я являюсь ректором. Знаковыми событиями для меня и, 
уверена, для всего коллектива университета является по-

Лидия Ивановна Ерохина – 
ректор ПВГУС, 

д.э.н., профессор
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лучение статуса самостоятельного вуза (в течение ряда лет наше высшее учебное за-
ведение было филиалом Московского технологического института), затем в 2006 году 
статуса университета, а прошлом году статуса регионального Поволжского государ-
ственного университета сервиса.

 Ваше имя вписано в золотую книгу «Знаменитые женщины России». Кто для вас из 
женщинученых, общественных деятелей является идеалом или близок по духу?

 Таким идеалом для меня, безусловно, является Алла Георгиевна Грязнова, про-
фессор, доктор экономических наук, президентректор Финансовой академии при 
правительстве РФ. Судьба подарила мне возможность быть лично с ней знакомой. Это 
женщина, которая является не только крупным ученым и талантливым организатором, 
но и обладает яркими человеческими качествами.

 Наши политики все чаще и громче говорят о величии России и одновременно 
сужают рамки демократии. Что вас подвигло пойти в политику?

 Политика во все времена являлась концентрированным выражением экономики. 
Поскольку я профессиональный экономист, понятно, что решение заняться политиче-
ской деятельностью связано с желанием получить большую возможность в реализации 
своих знаний для развития нашего города, для процветания России…

 А как расслабляется «женщина-успех»? (В 2002 г. вас так назвала Российская 
академия бизнеса и предпринимательства). Какие телепередачи смотрите, ваши лю-
бимые авторы?

 К сожалению, ректорский «воз» отпускает мне совсем немного свободного вре-
мени. Об отдыхе чаще мечтаешь, чем отдыхаешь на самом деле. Среди телевизион-
ных передач выбираю умные, серьезные, в которых дается анализ политического и эко-
номического развития страны. Всегда интересовалась историей, хотя с удовольствием 
смотрю передачи о наших известных современниках – ученых, политиках, деятелях ис-
кусства. Люблю авторские программы Сергея Брилева и Леонида Млечина, ретрока-
нал «Ностальгия» с Владимирюм Молчановым, «Романтику романса» с Любовью Ка-
зарновской, «Театральные судьбы» с Екатериной Райкиной. А вот любимым писателем 
всегда был и остается Иван Бунин…

 Мы знаем, что в вашу честь названа звезда из созвездия Стрелец. И каково ощу-
щать себя «коронованной», звездной особой?

 Что касается звезды, то она, по уверениям астрономов, очень похожа на наше 
Солнце, такая же желтая, теплая и яркая. Я же звездой никогда себя не чувствовала…



38

УСПЕХ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ. ДАЙДЖЕСТ 2007-2011.

Наумова, О. Н. Университет качества [Текст] / О. Н. На-
умова // Сервис Плюс. – 2009. – 27 нояб. – С. 2.

 Два года назад, 20 ноября 2007 года, наш университет про-
шел сертификацию на соответствие системы менеджмента ка-
чества (СМК) требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001. На 
тот момент в Самарской области только несколько образова-
тельных учреждений сертифицировали отдельные области сво-
ей деятельности в соответствии с требованиями международ-
ных стандартов ISO 9000. Наш университет стал первым среди 
вузов Самарской области, который сертифицировал все виды 
деятельности вуза: образовательную, управленческую, научно-
исследовательскую, учебно-воспитательную.

Принятие обязательств, связанных с реализацией стандартов 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001, означало большую работу по совершен-
ствованию системы менеджмента качества вуза.

О том, что изменилось в университете за прошедшие два 
года, мы побеседовали с проректором по учебной работе и ка-
честву образования Ольгой Николаевной Наумовой.

Важно понимать, что получение сертификата – это не само-
цель университета, это подтверждение того, что система менед-
жмента качества в вузе создана и эффективно работает, что из 
стен вуза выходят специалисты, получившие качественное обра-
зование. Этому результату предшествовала серьезная работа 
всего персонала, и для того чтобы провести ее, нужна была воля 
руководства и желание всего коллектива.

Система менеджмента качества – это не просто докумен-
тация, процессы и процедуры. Это постоянное стремление к 
улучшению по всем направлениям деятельности университета. 
Первые решающие шаги, которые мы делали в этом направ-
лении, позволили нам посмотреть на себя со стороны как на 
сообщество единомышленников, которые могут ставить перед 
собой любые задачи и с успехом добиваться их решения.

Именно в процессе формирования СМК выкристаллизова-
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Наумова О. Н. – 
проректор по учебной 
работе и качеству 

образования 
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лась миссия нашего вуза: «Развитие высшего образования, соответствующего российским 
и европейским стандартам подготовки выпускников сферы сервиса, и эффективная реа-
лизация инноваций в науке и образовании». Миссия сконцентрировала все наши планы, 
цели, представления не только о высшей школе, но, главное, о нашем университете как ча-
сти единого образовательного пространства. Абитуриент, выбирая вуз, стремится попасть 
именно в то учебное заведение, которое предоставляет качественное образование, дает 
возможность развиваться интеллектуально, становиться профессионалом в своем деле. Мы 
стремимся стать лидерами в подготовке выпускников для сферы сервиса в Поволжском 
регионе, максимально удовлетворять запросы потребителей, быстро реагировать на изме-
нения конъюнктуры рынка труда и рынка образовательных услуг.

И главная роль в этом отводится не процессам, а людям. Коллектив – это главная и наибо-
лее весомая составляющая любой организации, тем более в высшем учебном заведении.

И, как мне кажется, главное, чего мы достигли за прошедшие два года, – это то, что пер-
сонал университета перестроил свое сознание, принял систему и успешно ее реализует. 
Ведь сертификат – это не просто декларация соответствия международным и российским 
стандартам в области качества, его получение поставило перед нами задачу дальнейшего 
развития университета…

Наша ближайшая цель – пройти сертификацию системы качества университета на со-
ответствие европейским требованиям, в частности Европейского фонда менеджмента 
качества (EFQM). Весной мы подали заявку в соответствующие инстанции, организовали 
анкетирование в университете, на его основе сделали самоанализ, выявили узкие места, 
запланировали и провели мероприятия по их улучшению.

Есть основания предполагать, что СМК вуза соответствует европейским требованиям в 
области качества.

Безусловно, предела совершенствованию не существует. Будем развиваться далее. В 
европейских требованиях существует три уровня совершенствования, и второго и третьего 
уровня достигают немногие компании Европы. Наш университет в 2009 году вошел в число 
«100 лучших вузов России». У нашего университета есть необходимый потенциал для даль-
нейшего движения вперед за счет совершенствования системы менеджмента качества и 
качества подготовки своих выпускников.

Но больше всего мне хочется, чтобы стремление к совершенствованию стало нормой 
жизни для каждого преподавателя и сотрудника университета, чтобы каждый день был для 
них возможностью развиваться профессионально и вносить свой вклад в развитие универ-
ситета по всем направлениям его деятельности.
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ПВГУС – твоя формула успеха! [Текст] // Панора-
ма Тольятти. – 2009. – 9 февр. (№ 5). – С. 1. 

…Пожалуй, самой «универсальной» в этой связи яв-
ляется сфера сервиса, специалистам которой угото-

вано завидное будущее. Если принять во внимание, что Самарская губерния стоит на 
третьей позиции по обороту розничной торговли в стране, а интерес к региону со сто-
роны инвесторов только возрастает, уже в ближайшие годы профессионалы в области 
сервиса будут нарасхват.

Впрочем, за их подготовку регион может быть спокоен – Поволжский государствен-
ный университет сервиса уже без малого 30 лет является признанной кузницей кадров в 
сфере обслуживания.

Одна из последних перспективных новинок от ПВГУС – специальность «Информаци-
онные системы». Ведь с переработкой информации сегодня сопряжена деятельность 
не только предприятий и коммерческих структур, но и органов государственного управ-
ления, а также научно-исследовательских центров.

Вместе с тем возрастает спрос на технических специалистов в целом, а профессия 
инженера возвращает утраченный престиж. А благодаря опытным педагогам и осна-
щенным лабораториям ПВГУС выпускает в свет подкованные кадры. Взять хотя бы сту-
дентов специальностей «Радиотехника» и «Бытовая радиоэлектронная аппаратура», ко-
торые впоследствии делают карьеру на профильных предприятиях, возглавляют фирмы 
по продаже и обслуживанию компьютеров, аудио и видеотехники, работают в банках. 
Будут востребованы и профессионалы в области обслуживания машин, бытовой тех-
ники, автосервиса. Особое внимание в вузе уделяется подготовке специалистов инду-
стрии моды, в том числе конструкторов швейных изделий, которые незаменимы в со-
временном мире, где каждый стремится подчеркнуть свою индивидуальность.

Между тем развивающиеся технологии и интенсивный ритм жизни все чаще вынуж-
дают задуматься о непреходящих ценностях. Не случайно сохранением культурного и 
природного наследия сегодня так озабочено все человечество.

Новое направление ПВГУС «Культурология» призвано служить именно этим целям. 
Бакалавры данной специальности смогут разрабатывать и реализовывать экологиче-
ские и социальные проекты, управлять учреждениями культуры, а также найдут себя в 
межкультурном сотрудничестве – в туристических и рекламных агентствах.

Специалистов по графическому дизайну ориентируют на разработку презента-
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ционной продукции для продвижения торговых марок, фирменных стилей, коллекций 
одежды, которые будут востребованы на рынке все больше.

Не будут страдать от недостатка клиентов и профессионалы в области искусства 
интерьера и декоративно-прикладного искусства. В стремлении подчеркнуть свою уни-
кальность сегодня всё больше людей готовы потратиться на эксклюзивный проект квар-
тиры, офиса и даже садового участка. Так что студентам данного направления гаран-
тировано интересное и обеспеченное будущее.

Староверова, Ю. Молодые тольяттинцы хотят быть 
финансистами: По итогам заключительного этапа на-
бора абитуриентов в вузах города лидируют специально-
сти по экономике и финансам [Текст] / Ю. Староверова // 
Площадь Свободы. – 2009. – 8 сент. – С. 6.

В конце августа завершилась третья, последняя, волна зачислений в высшие учебные 
заведения. Но шанс стать первокурсником у многих еще есть. По последним данным, в 
85 государственных вузах страны на бюджетных отделениях еще остались вакансии – в 
общей сложности больше 3000 мест. Во многих вузах было принято решение о том, что 
приемные комиссии будут проводить донабор.

... О том, как завершилась приемная кампания – 2009 в Тольятти, мы расспросили 
вузы, работающие в нашем городе…

В приемной комиссии ПВГУС отметили, что завершили набор абитуриентов, включая 
заочное отделение, еще 4 августа.

В ПВГУСе самой популярной стала специальность «финансы и кредит», следом идут 
«экономика и управление» и «социально-культурный сервис».

В ПВГУСе считают, что возможность подавать документы сразу в несколько вузов про-
блемой вылилась скорее для самих абитуриентов, нежели для вуза. Особенно, отмети-
ли в приемной комиссии, поволноваться пришлось абитуриентам, набравшим невысо-
кие баллы по ЕГЭ, ведь они до последнего не знали, пройдут они по конкурсу или нет.

ф
бо
ст
Пл



42

УСПЕХ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ. ДАЙДЖЕСТ 2007-2011.

 Гречман, И. Тольятти молодой, как мы... [Текст] / И. Греч-
ман // Гор. ведомости. – 2009. – 5 марта (№ 23). – С. 45. 

Город без лица – часто говорят о Тольятти. Его спальные 
районы легко спутать с такими же в других населенных пун-
ктах, фотохудожники месяцами ищут неповторимое и запо-

минающееся место для открыток, а туроператоры ломают головы, чем привлечь гостей. 
На днях с людьми, от которых зависит имидж и стратегия развития нашего города, встре-
тились студенты Поволжского государственного университета сервиса. 

Последний готовит работников туристического бизнеса и славится своими талант-
ливыми выпускниками-дизайнерами, идеи которых востребованы в столице и за рубе-
жом.

Встречу организовала всероссийская общественная организация «Молодая гвар-
дия». Пригласили на нее депутата Самарской губернской думы Ольгу Мальчикову, глав-
ного дизайнера Тольятти Геральда Кривощекова, главного дизайнера проектного бюро 
«Русдизайн» Сергея Синельникова и начальника отдела предпринимательства и туриз-
ма мэрии Максима Михайловского…

 

Сухарева, А. Мисс студентка стала лучшей журна-
листкой [Текст] / А. Сухарева // Площадь Свободы. – 
2009. – 21 мая. – С. 2. 

 
На днях делегация Самарской области, которая представляла честь губернии на 

фестивале «Российская студенческая весна» в Казани, вернулась домой в качестве 
триумфатора. Тольяттинские таланты оказались лучшими среди сверстников из разных 
городов страны. Итак, лауреатами первой степени стали студия оригинального жанра 
ПВГУС – «Точка зрения» с номером «Искусство переработки», студентка ПВГУС Ольга Ев-
стигнеева в номинации «Журналистика». Звания лауреатов третьей степени получил кол-
лектив ТГУ «Импатия» в номинации «Инструментальные ансамбли». Кроме этого, наши 
таланты стали и обладателями специальных призов. Ольга Евстигнеева, которая, кстати, 
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Наши девушки сами как бриллианты [Текст] // Пло-
щадь Свободы. – 2009. – 10 апр.

 
На днях состоялся финал конкурса красоты «Мисс сту-

дентка Тольятти – 2009». Свое желание участвовать в нем выразили более 100 студен-
ток высших и средних специальных учебных заведений в возрасте от 17 до 25 лет. Но 
побороться за корону было суждено только самым достойным. В финале зрители и 
члены жюри увидели 10 счастливиц, которые доказывали, что они не просто краси-
вые девушки, но еще и талантливые и амбициозные студентки. Стоит отметить, что 
до того, как участницы предстали на сцене, им пришлось пройти немало испыта-
ний: тренировки, репетиции, примерки, видеосъемки и фотосессии.

В финале красавицы представляли пять учебных заведений города. Наибольшее 
число красивых и талантливых студенток, по всей видимости, учится в Поволжском 
государственном университете сервиса, так как шесть из десяти участниц пред-

щ

дентка Тольятти 2009» Свое

в прошлом году завоевала звание «Мисс студентка То-
льятти», получила спецприз от журнала «Yes», коллектив 
«Маста Фанк», представляющий ТГУ, удостоился приза в 
номинации «Хореография», а представитель ПВГУС Га-
гик Езакян – в номинации «Вокал». Отметим, что подоб-
ных высот творческая делегация Самарской области не 
добивалась с 2000 года. Только три номера из десяти не 
стали призерами или лауреатами. Поздравляем!

                              

Евстигнеева Ольга 
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ставляли именно этот вуз. 
В финальном этапе конкурса девушкам предстояло 

пройти несколько конкурсов: дефиле в оригинальных 
нарядах от тольяттинских дизайнеров Эльвиры Овченко 
и Эльвиры Назыровой, танцевальный конкурс, традици-
онную «Импровизацию» от бессменных ведущих кон-
курса «Мисс студентка Тольятти» Эльдара Мамбетова 
и Алексея Сорокина и другие. Любимым конкурсом 
у зрителей традиционно остается дефиле в купальни-
ках. Самым сложным – творческий конкурс.

Запомнилось выступление Елены Блиновой, кото-
рая блестяще исполнила восточный танец. Но были и 
весьма необычные номера для конкурса красоты. Яна 
Злыгостева доказала, что она настоящая девушка DJ. 
А Альбина Садртдинова сочинила музыку и слова к 
песне, которая имеет все шансы стать гимном этого 
конкурса красоты. Главной строчкой в песне Альби-
ны стали слова «Мисс студентка Тольятти – это девуш-
кабриллиант». Все участницы смогли доказать это на 
финальном шоу. Однако жюри необходимо было вы-
брать лучших из лучших.

Итак, второй Вице-мисс стала студентка ТГУ Мари-
на Гаврилова, первой Вице-мисс – Екатерина Маркина (ПВГУС), звание «Мисс сту-
дентка Тольятти – 2009» получила Елена Блинова (ПВГУС). Главным призом для ко-
ролевы красоты стала путевка в Египет на две персоны. Звание «Мисс зрительских 
симпатий» досталось Яне Злыгостевой. Остальные девушки поделили между собой 
специальные номинации. 

 

Елена Блинова – 
Мисс студентка 
Тольятти – 2009
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БЛИЦОПРОС С ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ:
О себе: яркая, многогранная, противоречивая. Цель жизни: быть счастливой и де-

лать счастливыми других. Ценю в людях: чувство юмора. Вредная привычка: сидя за 
столом, подпирать лицо руками. Девиз по жизни: невозможное возможно.

Й
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2010 год

 В ноябре 2010 г. университет про-
шел ресертификацию системы ме-
неджмента качества, сертификата 
РОСС RU.ИС20.К00473.

46
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«ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ВЫБРАН ПРАВИЛЬНО»
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ПВГУС – участник Национального научнообразова-
тельного инновационнотехнологического консорциу-
ма вузов сервиса.

 

Национальный научно-образовательный инновационно-
технологический консорциум вузов сервиса. Создан в июне 

2009 г. при участии большинства специализированных российских вузов, ведущих подготов-
ку кадров для сферы сервиса.

Одним из авторов этого проекта стала ректор ПВГУС, д.э.н., профессор Лидия Ерохи-
на. В настоящее время в состав Национального научно-образовательного инновационно-
технологического консорциума входят 12 российских вузов.

Университет сервиса – новое качество жизни [Текст] // 
Сервис плюс. – 2010. – 13 дек. – С. 6.

В конце ноября 2010 года в Поволжском государственном 
университете сервиса проходила процедура ресертификации системы менеджмента ка-
чества университета (СМК). 26 ноября стало известно решение комиссии: нашему универ-
ситету выдан новый сертификат соответствия СМК сроком на три года.

Прокомментировать это событие мы попросили председателя комиссии, главного экс-
перта по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р, директора 
ООО «Техцентр – Регистр» Сергея Ивановича Потопейко:

  Я хочу отметить, что за 3 года, прошедшие с моего первого аудита в ПВГУС, произошли 
очень большие изменения. Тогда тоже все было неплохо, хотя мы, конечно, выявили какието 
недоработки, шероховатости. Но за эти три года произошел впечатляющий прогресс. С чем 
я это связываю? Во-первых, лидирующая роль руководства – это один из основных принципов 

С
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СМК. Я чувствую, что ректор ПВГУС Лидия Ивановна Ерохина уделяет СМК большое внима-
ние, и выстроенная в университете вертикаль власти работает очень эффективно, практи-
чески идеально. 

Во-вторых, в университете сформировалась очень сильная команда, которая занимает-
ся сопровождением сертификата, возглавляемая проректором О. Н. Наумовой, в отделе 
качества работают знающие, толковые, внимательные сотрудники. И третье, что меня всегда 
по-хорошему удивляет в вашем университете, – это заинтересованность коллектива. Я вижу, 
что и преподаватели, и сотрудники по-настоящему переживают за свое дело, волнуются, – и 
это нормально, так и должно быть. Когда я, как аудитор, пытаюсь сделать какие-то замеча-
ния, люди, как хорошие спортсмены, бьются за каждое слово. Это здорово!

И следующую инспекцию мы планируем провести в филиале университета в Сызрани, 
так как сейчас в головном вузе СМК, по моему мнению, близка к совершенству.

Хочется, пользуясь случаем, отметить высочайший уровень квалификации персонала 
университета. Безусловно, высшая школа – это высшая школа. Но во время встреч с руко-
водителями кафедр, структурных подразделений, факультетов ПВГУС меня иногда просто 
переполняла гордость за нашу страну, наших людей. В такие минуты понимаешь: Россия 
не упала и никогда не упадет!

[Почетный работник науки и техники Российской Федерации] 
[Текст] // Сервис плюс. – 2010. – 13 дек. (№ 10). – С. 2.

За особые заслуги в развитии высшего образования ректор Поволж-
ского государственного университета сервиса Лидия Ивановна Ерохи-
на награждена нагрудным знаком отличия «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК НАУ-
КИ И ТЕХНИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Решение Минобрнауки РФ принято 30 сентября 2010 года)
 Эта награда присуждается работникам научных, научно-

исследовательских учреждений и организаций, научно-
исследовательских подразделений высших учебных заведений, научно-
методических и научных центров, наукоградов, а также работникам 
органов управления образованием, имеющим стаж работы в научных 
организациях не менее 15 лет и решающим проблемы науки и техники, 
за особые заслуги.
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Венева, Н. С. Всегда  на шаг впереди [Текст] / Н. С. Ве-
нева // Сервис плюс. – 2010. – 13 дек. (№ 10). – С. 13.

 Лидия Ивановна Ерохина – ректор Поволжского государственного 
университета сервиса, доктор экономических наук, профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ.

Мгновенья радости, часы успеха, годы трудов. Время… Оно бывает разным: строгим судьей и 
мудрым учителем, как мост между прошлым и будущим. Эпоху новых возможностей создают 
неординарные, прогрессивные люди, чьи смелые идеи находят поддержку в обществе. Имя Ли-
дии Ивановны Ерохиной вписано в историю не только нашего города, но и образовательного и 
научного пространства страны.

…Диссертационный  совет  Московского института  народного  хозяйства  имени В. Г. Плехано-
ва никогда еще не переживал такого кипения страстей. Один из членов совета, который много лет 

не

вановна Ерохина – ректор Поволжского государстве
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был «черным шаром», т. е. обычно голосовал против присуждения ученой степени, разрыдался 
– так поразило его диссертационное исследование соискателя из Тольятти. Присутствующий на 
защите греческий бизнесмен также выразил свое восхищение глубиной раскрытия темы иссле-
дования и компетентностью молодого ученого…

Конечно, защита кандидатской и докторской диссертации – событие значительное для любого 
человека, но согласитесь, что рассказанный эпизод из процедуры защиты в 1996 году докторской 
диссертации Лидии Ивановны Ерохиной отнюдь не является типичным. Почему же сегодня, по про-
шествии многих лет, захотелось об этом рассказать и напомнить? Да потому, что это давнее 
событие очень многое объясняет, позволяет понять феномен незаурядного человека, потому что 
дальнейшая научная и управленческая судьба Лидии Ивановны является еще менее типичной, 
даже парадоксальной. Судите сами: в 1995 году Лидия Ивановна становится ректором провинци-
ального филиала – через семь лет филиал превращается в самостоятельный институт. На дворе 
«лихие 90е», забастовки, дефолт, у филиала крупные долги – но работникам вуза ни разу не была 
задержана заработная плата.

Головокружительное повышение статуса за четыре года (институт – академия – университет) 
вообще не имеет аналога в российском образовании. Казалось бы, сплошные парадоксы! Но 
на самом деле все закономерно.

Поэтому и хочется сегодня среди многих заслуг и почетных званий Лидии Ивановны выделить 
именно то, о чем написано в начале статьи, – талант ученого. Переход российской экономики на 
рыночные рельсы оказался болезненным не только для людей, далеких от экономики. Экономи-
сты, получившие образование в советских вузах, часто тоже не были готовы к таким стремитель-
ным переменам. Требовалась огромная работа над самообразованием, коренная перестрой-
ка традиционных подходов к экономическим процессам, творческое переосмысление законов, 
при этом теория не всегда опережала практику, иногда было и наоборот. Вот в таких экстре-
мальных условиях только умный, трудолюбивый и предприимчивый человек способен добиться 
успехов. Поэтому так понятны слезы изумленного московского ученого, познакомившегося с со-
вершенно новым «организационно-экономическим механизмом управления», предложенным 
Лидией Ивановной в своем диссертационном исследовании. Понятны и те грандиозные преоб-
разования, которые произвел молодой ректор в бывшем филиале. Преподаватели и сотрудники, 
возвращаясь из других городов, где они были в командировках или обучались на курсах повыше-
ния квалификации, часто говорят о том, что многие пока перспективные для высшей школы изме-
нения в нашем университете уже произошли. Это значит, мы не плетемся в хвосте современных 
требований к высшей школе, а наоборот – идем на шаг впереди. И в этом, конечно же, прежде 
всего заслуга нашего ректора.

Только чего это стоит Лидии Ивановне? Известно, что внедрение любых инноваций происходит 
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очень сложно, и одна из причин этого – сопротивление коллектива. Не всегда люди хотят менять 
сложившийся уклад, относятся к нововведениям отрицательно, а иногда и агрессивно. От одно-
го слова «модернизация» некоторых начинает трясти. Что ж, далеко не каждый способен загля-
нуть в завтрашний день, просчитать все плюсы и минусы грядущих преобразований. А вот Лидии 
Ивановне это както удается. Преодолевая недоверие, непонимание, иногда безответственность, 
она упорно ведет вуз по пути модернизации, тонко чувствуя тенденции времени, не боясь непо-
пулярных в коллективе решений. И результат налицо: на фоне закрытия одних вузов, отсутствия в 
других набора на первые курсы, сокращения персонала и заработной платы наш университет 
живет и развивается, каждый год появляются новые специальности, тысячи студентов получают у 
нас образование, план набора выполнен, мы побеждаем в серьезных конкурсах. Что же стоит за 
этой способностью быть впереди? Ум, талант, знания? Несомненно. Но еще и тяжелый труд души, 
бессонные ночи, кропотливая работа с людьми. Лидия Ивановна говорит, что она никогда не была 
«полным» романтиком, а вот осознанным – да! Она не создавала себе иллюзий, и это спасало ее 
от многих разочарований. Но всегда знала одно: чтобы достичь чеголибо, надо много трудиться. 
Достигнув цели, не считала себя героем, а анализировала результат и усложняла задачу. Совре-
менным молодым людям, часто страдающим затянувшейся инфантильностью, небезынтересно 
было бы познакомиться с оценкой взрослости, данной Лидией Ивановной: «Взрослость проявляет-
ся тогда, когда начинаешь понимать, что от тебя может зависеть жизнь твоих близких, что ты вполне 
можешь отвечать за себя и за свои поступки, принимать решения самостоятельно».

С этих позиций я стала взрослой очень рано, класса с 45. Наверное, это осознанное чувство 
ответственности и позволило Лидии Ивановне правильно сориентироваться в сложной обстановке 
в России и добиваться успехов, не сетуя на внешние негативные обстоятельства. Понимание па-
триотизма у нее вполне определенное и прочно сложившееся. Она согласна, что «умом Россию 
не понять», но при этом уверена, что родину надо чувствовать, любить и понимать, т. е. относиться 
к ней «жизненно». В стране, как и в жизни любого человека, не бывает только розовых или черных 
тонов. Есть много хорошего, есть известные проблемы, есть никому не нужные… И в других стра-
нах – то же самое. Лидия Ивановна считает, что сейчас сложился ложный стереотип: в России 
– все плохо, за границей – все хорошо. И думать так нелепо и даже вредно, такие убеждения сни-
мают ответственность с самого человека и мешают ему в реализации планов. А свою позицию 
наш ректор определяет лаконично и просто: «Надо больше любить себя, своих близких, друзей, 
город… больше отдавать себя им, больше работать – и тогда все будет ХОРОШО!»

Именно поэтому она всегда – на шаг впереди.
Лидия Ивановна, в день Вашего рождения примите от коллектива университета горячую благо-

дарность за Ваш труд и самые искренние пожелания здоровья и благополучия!
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Белов, О. Инновационный сервис [Текст] : Консорциум российских вузов модели-
рует модернизацию сферы услуг / О. Белов // Известия. – 2010. – 22 марта (№ 48).

…В Петербурге, на базе Государственного университета сервиса и экономики (СПбГУ-
СЭ) прошло заседание совета Национального научно-образовательного технологического 
консорциума в сфере сервиса. Участники – руководители семи крупнейших вузов страны, 
готовящих кадры для сферы услуг. Главный пункт повестки дня – создание всероссийской 
экспериментальной площадки для внедрения инноваций в процесс подготовки кадров для 
сервисных организаций страны…

 Инновационные сервисные программы должны охватывать все сферы оказания услуг, – 
утверждает ректор Поволжского госуниверситета Лидия Ерохина. – К примеру, сегодня 90 
процентов сотрудников туристических фирм не имеют специального образования. Но они 
работают, так сказать по наитию, и думают, что все делают правильно. На самом деле, сна-
чала надо создать качественную услугу, а затем столь же качественно ее оказать клиенту. 
Насколько это сейчас у сервисных служб получается, может рассказать практически каж-
дый гражданин.

Как видим, консорциуму, объединившему ведущие сервисные вузы страны, придется 
решать, действительно, глобальные задачи. 
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Долгошева, А. Строим сервисный забор [Текст] / А. Долгошева // Санкт-
Петербургские ведомости. – 2010. – 29 марта (№ 053).

Пока одни в перепуге «как наши выступят на Сочинской олимпиаде?», другие в тревоге 
«как гостей примем?». Вузы сервиса объединяются, чтобы за считанные годы взрастить при-
личные кадры.

В Санкт-Петербургском госуниверситете сервиса и экономики совещались с началь-
ством других «сервисных» государственных вузов – Владивостокского, Омского, Поволжско-
го, Уфимского, Южно-Российского, Сочинского, – прорабатывали общий план действий. 
Прошлая встреча была в Ессентуках 2 марта, то есть, как сказали ректоры, «мы спешим».

В июне прошлого года несколько «сервисных» вузов по инициативе ректора Санкт-
Петербургского госуниверситета сервиса и экономики Александра Викторова создали 
консорциум (по определению – неюридическое лицо для объединения юридических лиц 
для решения какой-нибудь задачи).

Задача – дать качественные кадры.
«Сервис» – это и барышня на ресепшене, и В. В. Путин (который, будучи президентом, в 

переписи населения 2000 года обозначил сферу своей деятельности как «услуги» – потому 
как управленец). Это и жилищно-коммунальные услуги, и ветеринарные, и транспортные, и 
образовательные – свыше 4 тысяч видов.

70% – таков средний вклад сервисной сферы в ВВП стран. В России этот вклад обозначили 
словами «очень мал». Но мы всегото 20 лет привыкаем к понятиям «сервис» и «комфорт». И, 
в общем, справляемся с первой задачей: «произвести саму услугу» (построить, скажем, от-
ель); зато со второй задачей («оказать услугу») у нас из рук вон. Официант, если хам и дурак, 
способен отвратить от недурственного кафе. И легче организовать кафе, чем поменять чтото 
в головах. К тому же учтем, что в нашем сервисе работают необязательно те, кого этому учи-
ли, – на примере своего региона ректор Поволжского госуниверситета сервиса Лидия Ерохи-
на отметила: 90% работающих в туризме не имеют профобразования в этой сфере...
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 [Образование в России: сценарии развития] [Текст] : спецвыпуск // Родина. – 
2010. – № 4.

…В рамках Национального научно-образовательного инновационно-
технологического консорциума вузов сервиса уже сегодня ведется интенсивная ра-
бота. Так, проректоры по разным направлениям работы вузовучастников консорци-
ума начали взаимодействие по вопросам академической мобильности студентов, 
грантовой деятельности, дистанционного обучения, разработки нового поколения 
систем управления учебным процессом и т. д.

Ректоры вузов-участников консорциума соберутся на очередное заседание в 
Санкт-Петербурге 18 июня 2010 года, в период проведения в СПбГУСЭ Международ-
ного форума «Инновационные технологии в сервисе». В программе форума также 
Круглый стол молодых учёных и аспирантов национального научно-образовательного 
технологического Консорциума в сфере сервиса «Новые парадигмы инновацион-
ного управления в сфере сервиса». Таким образом, процесс интеграции научно-
го, образовательного, инновационного и технологического потенциала российских 
вузов набирает обороты, и есть основания полагать, что уже в самом ближайшем 
будущем этот труд принесет свои плоды в виде качественного скачка в развитии 
сферы сервиса нашей страны…
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 Соснов, А. Вас обслужить? [Текст] : университеты 
сервиса раскидывают ласковые сети / А. Соснов // 
Поиск. – 2010. – 23 апр.

Новое объединение призвано координировать процессы 
подготовки кадров для отрасли в разных регионах. Необходи-
мость в такой координации назрела. Ведь сегодня более 150 
вузов выпускают специалистов по обслуживанию населения, 
причем часть из них открыла эти направления сравнительно 
недавно, чтобы соответствовать статусу университетов. Вот 
специализированные вузы и решили взять инициативу в свои 
руки. …Профессор Лидия ЕРОХИНА, ректор Поволжского 

государственного университета сервиса:
 В развитых странах доходы в сфере сервиса составляют до 70 процентов внутреннего ва-

лового продукта. К сожалению, в России эта доля существенно меньше. Наши вузы призваны 
готовить специалистов, способных определять опережающее развитие российской эконо-
мики в XXI веке. Конечно, модернизировать систему сервисного образования (да и любого 
другого!) за один день невозможно. Рассчитываем, что в рамках консорциума будут хотя бы в 
течение 1015 лет рождаться инновационные программы подготовки специалистов и механиз-
мы взаимодействия вузов.

Проблема в том, что услуга имеет двойственный характер. С одной стороны, надо ее про-
извести, что технологически бывает очень сложно, а с другой – качественно обслужить кли-
ента. Эти вещи неразрывно связаны, хотя их соотношение может меняться. Сегодня, к при-
меру, торговля – это на 80 процентов культура обслуживания. Туризм – приблизительно тоже. 
О качестве обслуживания говорит тот факт, что, к примеру, в Поволжском регионе около 90 
процентов занятых в сфере оказания туристических услуг не имеют профессионального об-
разования. Но, разумеется, каждый считает себя специалистом в этой сфере!

Поэтому важно защитить от разрушения с таким трудом создававшуюся систему обра-
зования в области сервиса. За многие годы буквально по крупицам созданы оригинальные 
методики подготовки специалистов, подготовлены базы стажировок студентов и препода-
вателей, в том числе за рубежом, выполнены научные исследования и разработки, ждущие 
применения в экономике. Нельзя допустить, чтобы это достояние было утрачено в одночасье. 
Мы как раз полагаем, что консорциум позволит консолидировать интересы вузов и оптими-
зировать систему сервисного образования в стране.
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Викторов, А. Д. (ректор СПб. гос. унта сервиса и экономики). Консорциум вузов 

сервиса: российский опыт создания сетевого университета [Текст] / А. Викторов // 
Вуз. вестн. – 2010. – 16-30 сент. (№ 18). – С. 67 : фото.

…Задачи перед образовательны-
ми учреждениями, готовящими ка-
дры в сфере услуг, стоят огромные, – 
отметил на заседании председатель 
Совета Консорциума, ректор Санкт-
Петербургского государственного 
университета сервиса и экономики 
Александр Викторов. Поэтому в июне 
2009го ведущие вузы России объе-
динились в Национальный научно-
образовательный инновационно-
технологический консорциум вузов 
сервиса. Основная цель создания 

Викторов А Д (ректор СПб гос унта сервиса

 Викторов, А. Д. (ректор СПб. гос. унта сервиса и экономики). Цель 
Консорциума – качественное образование [Текст] / А. Д. Викторов // 
Ректор вуза. – 2010. – № 9. – С. 36-41 : фото.
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 Сервис на высшем уровне [Текст] // Аргументы и факты. – 2010. – 14 апр. (№ 15).

Ведущие «сервисные» вузы России создают экспериментальную площадку по отработке 
модели сетевого образовательного комплекса нового типа на базе Национального научно-
образовательного инновационно-технологического консорциума вузов сервиса. Чтобы об-
судить магистральные направления работы, в здании Санкт-Петербургского государствен-
ного университета сервиса и экономики собрались ректоры ведущих российских вузов 
отрасли. По существу, предлагается модель сетевого университета с самыми широкими 
возможностями. Главная цель нового объединения – повышение уровня подготовки кадров в 
сфере сервиса. Уже в 2012 г. во Владивостоке пройдет саммит АТЭС, в Казани – студенче-
ская универсиада, в 2014м – Олимпиада в Сочи. И везде нужен персонал, соответствующий 
мировому уровню. Только в Сочи будет задействовано 46 тыс. специалистов гостиничного 
комплекса и 3540 тыс. волонтеров. В деле обучения их по высшим стандартам ключевая роль 
отводится вузам сервиса. Вузы консорциума взаимодействуют более чем 30 направлениям: 
дистанционные методы обучения, электронные образовательные ресурсы, академическая 
мобильность, обмен методиками и идеями…

образовательного комплекса нового типа на основе сетевого взаимодействия состоит в по-
вышении качества подготовки кадров для сферы сервиса. Структура организации и содер-
жание подготовки специалистов в рамках научно-образовательного консорциума будет но-
сить сетевой характер. В рамках создаваемой сети реализуется принцип студенческой 
и преподавательской мобильности. Также широко используются дистанционные методы 
обучения и электронные образовательные ресурсы. Учебный процесс будет построен 
по модульному принципу. Это даст возможность организовывать длительные практики 
студентов…
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Национальный научнообразовательный инновационно-
технологический консорциум вузов сервиса // rsu.edu.ru › 
fi les/Consortium.pdf

С 7 по 9 июля 2010 года в Поволжском государственном 
университете сервиса прошла встреча проректоров и руко-

водителей управлений по учебно-методической работе консорциума вузов серви-
са. Целью проведения мероприятия стало обсуждение актуальных задач, стоящих 
перед высшими учебными заведениями РФ на современном этапе, организация 
работы вузов консорциума по сетевому взаимодействию.

те
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Игнатьева, Д. Креатив – верный признак бедности [Текст] / 
Д. Игнатьева // Площадь Свободы. – 2010. – 27 мая.

Известный специалист по социальной работе, про-
фессор Дэвид Моксли (США) принял уча-стие в научной 
конференции и Международном семинаре в ПВГУС.

Известный специалист по социальной работе, профессор Дэвид Моксли (США) принял 
участие в научной конференции и Международном семинаре в ПВГУС.

Профессора из Оклахомы, побывавшего в Тольятти, приятно удивил творческий энтузи-
азм молодых и неприятно – открытое распитие алкоголя на улицах.

На днях в Тольятти с целью изучения и распространения передового опыта приезжал про-
фессор, преподаватель центра здравоохранения штата Оклахома, преподаватель кафе-
дры социальной работы Дэвид Моксли. Известный специалист по социальной работе при-
нял участие в научной конференции и Международном семинаре в ПВГУС, посетил ряд 
социальных учреждений, а также провел прессконференцию, в ходе которой рассказал о 
своих впечатлениях о городе, людях Тольятти, образовании и социальных проблемах. Дэвид 
Моксли пробыл в Тольятти около недели, и у него сложились довольно позитивные впечатле-
ния о городе.

…Системой нашего образования оклахомский профессор также остался доволен. На 
конференции его приятно поразил взгляд молодых специалистов, отклик молодых людей 
на социальные проблемы. Тематика конференции была обусловлена недавними празд-
нествами Дня Победы. Американец отметил, что все проекты были изложены ярко, эмоци-
онально. Конференции по социальным проблемам привлекли не только студентов, но и 
других людей из различных организаций и просто заинтересованную проблемами моло-
дежь. Прослушав доклады, американский профессор понял, что люди подходят творчески к 
своей работе, но для реализации идей, конечно, не хватает материальных вложений. Кроме 
всего прочего, профессор отметил, что при подготовке специалистов много внимания уде-
ляется креативному мышлению, поиску нестандартных решений. «Это бывает тогда, когда в 
стране мало денег», – отметил Моксли. Порусски это звучит как «голь на выдумки хитра».

Д.

ф
ко

Дерман, Е.  Непустые фантазии [Текст] / Е. Дерман // 
Гор. ведомости. – 2010. – 17 апр. (№ 42). – С. 3.
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Ковтуненко, Т. «Business holiday» – большая игра или 
маленькая жизнь? [Текст] / Т. Ковтуненко // Cервис 
Плюс Тольятти. – 2010. – 23 апр. – С. 1, 6.

В течение трех дней, с 13 по 15 апреля, в актовом зале Поволжского государственного уни-
верситета сервиса в очередной раз проходила деловая игра «Business holiday». А первый раз 
она была проведена в университете сервиса в 2006 году... по инициативе тогда еще студен-
та, а сейчас уже выпускника, аспиранта ПВГУС и президента Тольяттинского инновационно-
технологического бизнес-инкубатора Александра Назарова. Каждый раз тема, над которой 
работали участники, была новой: сначала командам просто предлагалось разработать 
коммерческий проект своего бизнеса, в 2007 году командам нужно было выработать стра-
тегии развития вуза в различных сферах: наука, образование, жизнеобеспечение, позицио-
нирование вуза и т. д. В этом же году игра была посвящена разработке стратегий развития 
уже всего Тольятти в различных сферах. Бизнескейс был основан на материалах Обще-
ственного совета по стратегическому планированию. Пройдя тестирование, игроки смогли 
узнать, кто они: реализаторы или координаторы, творцы или генераторы идей, исследовате-
ли или эксперты, дипломаты или исполнители.

…Члены жюри просмотрели защиты всех команд, задали необходимые вопросы и при-
няли авторитетное решение: I место – команда «GreenCity» (кафедра «Технология инду-
стрии моды и управления качеством»): Семенова Нина, Халимова Алина, Токарева Татьяна, 
Маркешина Анна, Поликарпова Ксения. II место – команда «Freedom» (филиал ПВГУС в г. 
Сызрани): Макарова Кристина, Сакадина Ирина, Федотова Любовь, Мигненко Ирина, Ряби-
на Марина. III место – команда «Город.ru» (кафедра «Экономика и управление»): Дерксен 
Валентина, Реванченко Лилия, Лысенко Оксана, Спиридонова Тамара, Акулина Виктория. 
Кроме этого, члены жюри учредили специальные призы для команд, которые им понрави-
лись больше всего: Назаров А. С., заместитель директора по маркетингу ООО «ДДВ», вручил 
спецприз команде «Город.ru». Радьков В. В., главный специалист Комитета по делам моло-
дежи мэрии г. о. Тольятти, отметил спецпризами команды «Freedom» и «Большой Access». 
Представители ОО «Бизнесклуб г. Тольятти» Шамаев В. М., Ездакова О. В., Федорова Е. М. при-
судили спецприз команде «GreenCity». Главным итогом игры стало еще одно подтвержде-
ние того, что в ПВГУС учатся очень талантливые студенты, способные разработать не только 
яркие и креативные, но и социально и коммерчески эффективные проекты.

ма
Пл
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 Стимул для будущих свершений [Текст] // Панорама То-
льятти. – 2010. – 1 нояб. (№ 217). – С. 1. 

 

По традиции, больше всего стипендиатов оказалось у 
ФиаБанка, который стоял у истоков благотворительной про-
граммы, подарившей ощущение значимости и матери-
альную поддержку более 700 молодым тольяттинцам. За-
мечательная традиция поощрять активную, стремящуюся 
к знаниям и открытиям молодежь, зародилась в Тольятти в 
2002 году благодаря Городскому благотворительному Фон-
ду Тольятти и ФиаБанку. Основав именной фонд «Молодежь 
– архитектор будущего», первые годы банк оставался един-
ственным благотворителем конкурса, но постепенно при-

меру социальной ответственности последовали другие организации и крупные предприятия 
города. В результате на сегодняшний день программу поддерживают около полутора десятка 
компаний, а также известных в городе людей, создавших для этой цели фамильные фонды.

В результате за 9 лет существования конкурса его стипендиатами стали 706 студентов и уча-
щихся, а общая сумма выплаченных им средств составила 5 млн 590 тыс. руб. Львиная доля 
материальной поддержки была оказана идейным вдохновителем программы – ФиаБанком, 
щедрый взнос которого в копилку талантливой молодежи составил порядка 5 млн руб.

В Волжском университете им. Татищева, в стенах которого проходило торжественное вру-
чение сертификатов в этом году, приветствовали 52 победителя конкурса – студентов и школь-
ников, отличившихся в отдельных сферах. Стипендиатами ФиаБанка стали сразу 10 человек, 
отобранных жюри по строгим критериям. Быть просто отличником здесь недостаточно, привет-
ствуется наличие у участников опубликованных статей, докладов, научных исследований и ра-
бот, рекомендательных писем. Кроме того, нужно зарекомендовать себя в ходе деловой игры. 
Среди прочих это удалось сделать будущему специалисту по защите информации, студенту 
3 курса ПВГУС Дмитрию Чистякову. Парень стал победителем общероссийской олимпиады 
«ITпланета – 2009», публикует статьи по программному обеспечению, участвует в научных кон-
ференциях. «Признаюсь, стипендия от ФиаБанка стала для меня неожиданностью, но очень 
приятной, – поделился Дмитрий впечатлениями после награждения. – Это дает мне стимул для 
дальнейших стремлений, для творчества, для научных изысканий. Отрадно, когда твои труды не 
остаются незамеченными, ктото о них знает и их ценит. Это хорошая и материальная, и мораль-
ная поддержка».

ль
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Гречман, И. Победа на «Арбузе» [Текст] / И. Гречман // 
Гор. ведомости. – 2010. – 30 окт. – С. 8.

 Региональный конкурс молодых дизайнеров «Арбуз» 
подвел итоги. В молле «Парк Хаус» показали творения, по-
павшие в шортлисты, и объявили имена победителей.

Полный зрительный зал, толчея и суматоха за кулисами, мандраж перед выходом 
на сцену. За это в течение полугода боролись несколько сотен начинающих дизай-
неров Самарской области, Екатеринбурга, Казани, Омска, Харькова и других го-
родов. Ведь если ты номинируешься в «Арбузе», твои работы увидят известные дизай-
неры, входящие в состав жюри. В этом году среди них были Сергей Серов, Эркен 
Кагаров и Юрий Гулитов. Их начинают обсуждать коллеги, молва может разнестись 
ой как далеко. Примерно так выпускники тольяттинского вуза и добились успеха: 
Сергей Москаленко стал дизайнером марки «Дресс», а Кристина Ковалева полу-
чила предложение о сотрудничестве от модного дома Валентина Юдашкина. 

 И каждый год, начиная с 2006го, находятся 
молодые и дерзкие, что готовы покорить модный 
Олимп, сразить своими задумками гуру в дизай-
не интерьера или графическом, сказать новое 
слово в декоративно-прикладном искусстве. На 
этот раз в оргкомитет конкурса прислали около 
четырехсот проектов, несмотря на то что тема 
была заявлена довольно сложная – «Победа». В 
«короткие списки» каждой из номинаций судьи 
внесли по 2030 работ. 

…Лучшие проекты «Арбуза – 2010» получили 
дипломы, одного из финалистов конкурса при-

гласил на стажировку Юрий Гулитов. Непременно откроются новые горизонты и для 
остальных, показавших нам новое, неординарное видение Победы.
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Ергунова, Д. «А свадьба – чтобы без пафоса [Текст] / 
Д. Ергунова ; беседу вела А. Сухарева // Площадь Сво-
боды. – 2010. – 26 марта. – С. 1, 4 : фото.

 
 Уже третий год подряд победительницей кон-

курса красоты «Мисс студентка Тольятти» стано-
вится студентка ПВГУС! В 2008 году самой кра-
сивой студенткой Тольятти была признана Ольга 
Евстигнеева, в 2009 году корона победительницы 
перешла к Елене Блиновой, а в этом году почет-
ный титул достался Дарье Ергуновой, студентке 
третьего курса Института туризма и социальных 
технологий ПВГУС.

Отборочные туры конкурса проходили в вузах 
города, начиная с января, а финал состоялся 19 
марта на сцене Тольяттинской филармонии. 
Двенадцать красавиц долго и серьезно готови-
лись к тому, чтобы продемонстрировать свои 
обаяние, грацию, интеллект и творческие спо-
собности членам жюри, которым и предстояло 
наконец назвать победительницу. Для того чтобы 
влюбить в себя весь зрительский зал, у каждой 
участницы было несколько возможностей: ви-
деопрезентация, конкурс импровизации, инди-
видуальный творческий номер, выход в купаль-
никах, танец «Street dance», дефиле в вечерних 
нарядах. Все девушки достойно справились с 
испытаниями и выглядели просто великолепно! 
Наша победительница, Дарья, очаровала зал 
искренностью, грацией и умением держать-
ся на сцене, но решающим аргументом в ее 
пользу стал творческий номер: Даша в образе 
стиляги  показала  настоящий  мюзикл. Второе 

место и звание «Вицемисс студентка Тольятти – 2010» было присуждено студентке ИВЭСЭП 
Ольге Кривножко, а третьей стала еще одна представительница ПВГУС.

Д.
бо

Дарья Ергунова – 
Мисс студентка Тольятти – 2010 
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 Кондратьева, А. Корона по случаю [Текст] : Тольяттин-
ка признана самой красивой девушкой Туапсе / А. Кон-
дратьева // Площадь Свободы. – 2010. – 3 апр. – С. 1 : 
фото. 

 

Мисс Туапсе – Алина Погребняк, студентка из Тольятти

Студентка четвертого курса Поволжского государственного университета сервиса Али-
на Погребняк попала на конкурс «Мисс Туапсе» почти случайно. Дело в том, что каждый раз 
в это время в Краснодарском крае проходил Международный форум моделей, талантов и 
дизайнеров. Алина сначала работала в оргкомитете дизайнерского форума. Однако кол-
леги не смогли остаться равнодушными к модельным данным и очарованию тольяттинки и 
уговорили принять участие в конкурсе красоты «Мисс Туапсе». Соперницами нашей зем-
ляки стали 40 моделей. Однако жюри отдало предпочтение Алине. Наградой титулованной 
красавице станет визит в Париж, в Дом моды Пьера Кардена. Также победительницу при-
гласили в ЛасВегас на финальный тур Международного форума моделей талантов и ди-
зайнеров.
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ВУЗ, ПРЕТЕНДУЮЩИЙ НА ЛИДЕРСТВО

2011 год

«ПВГУС – один из столпов консорциума. Поволжский государственный универси-
тет сервиса очень много делает для консолидации в области подготовки специали-
стов для сферы сервиса» 

Викторов А., пред. совета консорциума, ректор 
Санкт-Петербургского гос. университета сервиса и 
экономики
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Хавронич, И. Вектор будущего высшей школы [Текст] / 
И. Хавронич // Гор. ведомости. – 2011. – 19 апр (№ 40). – 
С. 4 : фото. 

На базе Поволжского государственного универси-
тета сервиса прошел межвузовский семинар членов 
Национального научнообразовательного инноваци-
оннотехнологического консорциума вузов сервиса 
(ННОИТК), объединяющего ведущие сервисные вузы 
России.

Активными участниками консорциума являются 
ПВГУС и ЮРГУЭС (Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса). О перспективах 
сотрудничества и объединения ведущих вузов сервиса 
нам рассказали президент ЮРГУЭС Анатолий Сапро-
нов и ректор этого же вуза Николай Прокопенко, при-
нявшие участие в работе межвузовского семинара.

Сейчас можно уже говорить об итогах деятельности 
консорциума за два года, прошедших с его создания. 
Николай Прокопенко считает, что за консорциумами 
будущее.

… Важной задачей консорциума становится объе-
динение усилий в научной работе. ЮРГУЭС совместно с ПВГУС выиграл первый грант на 
научноисследовательские разработки. Именно объединение усилий вузов стало гарантом 
успеха. И это лишь некоторые направления, которые можно решать, объединяясь.

Анатолий Сапронов отдельно отметил вклад в создание консорциума ректора ПВГУС Ли-
дии Ерохиной:

 Лицо вуза начинается с ректора. Я долгие годы наблюдал за развитием вашего вуза – от 
филиала Московского технологического института до Поволжского государственного уни-
верситета сервиса. Оно просто стремительное! Это говорит о том, что траектория развития 
была выбрана правильно. Университет занял свою нишу, стал авторитетным вузом в Повол-
жье. В новых условиях Лидия Ивановна смогла в кулак собрать весь коллектив, в консорциуме 
она является одним из генераторов идей, вносит энергичные, очень дельные предложения.
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На семинаре обсуждались направления дальнейшего сотрудничества вузов сервиса, 
рекомендации по формированию профилей основных образовательных программ, эф-
фективного взаимодействия региональной сети филиалов и представительств, а также воз-
можность создания кластерного университета на базе консорциума.

Вся изюминка этого объединения в том, что оно дает большой простор для обмена опытом 
и позволяет поднять планку каждому участнику. Направление подготовки специалистов в сфе-
ре сервиса особенно актуально для Тольятти, уходящего от монозависимости в экономике. 
Как отметила Лидия Ерохина, трудоустройство выпускников вузов консорциума составляет 
более 95 процентов. А значит, действительно, вектор развития выбран правильно. 

Объединенный сервис. Консорциум вузов серви-
са на новом этапе развития [Текст] // Понедельник. 
Деловая газета Тольятти. – 2011. – 21 февр. (№ 5). 

16 февраля Поволжский государственный 
университет сервиса стал площадкой для 
проведения семинара по сотрудничеству ву-
зов Национального научно-образовательного 
инновационно-технологического консорциу-
ма вузов сервиса России (ННОИТК). Основ-
ной целью семинара стала отработка 
механизмов реализации совместных научно-
исследовательских программ, а также под-
ведение итогов совместной деятельности за 
первые полтора года работы консорциума. 
Необходимо отметить, что подобное объеди-
нение вузов на территории России уже само 
по себе является инновацией, идею которой 
поддержал министр образования России 
Андрей Фурсенко.

НОИТК был создан в июне 2009 года, и 
одним из авторов этого проекта стала рек-
тор ПВГУС, д.э.н., профессор Лидия Ерохи-
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на. В настоящее время в состав Национального научно-образовательного инновационно-
технологического консорциума входят 12 российских вузов.

 «ПВГУС – один из столпов консорциума, – отметил на прессконференции председатель 
совета консорциума, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета сервиса и экономи-
ки, д.э.н., профессор Александр Викторов. – Поволжский государственный университет серви-
са очень много делает для консолидации в области подготовки специалистов для сферы серви-
са. Сейчас это крайне важно, потому что, к сожалению, подготовка таких специалистов в наше 
время становится весьма размытой. В России существует более 300 вузов, ведущих подготовку 
специалистов по сервисным специальностям, но если проанализировать систему подготовки 
кадров для сферы сервиса, то основная база сосредоточена только в ведущих сервисных вузах, 
входящих в консорциум. Известно, что качество подготовки специалистов напрямую влияет на со-
циальный климат в стране, на нашу удовлетворенность или неудовлетворенность сферой услуг. 
И эта сфера напрямую касается экономики, модернизация которой является одним из важных 
направлений для современной России». Благодаря консорциуму студенты ПВГУС имеют сегодня 
уникальные условия для улучшения качества своего образования: они могут выбрать любую траек-
торию образования в сфере сервиса, расширив ее за счет вузов консорциума от СанктПетер-
бурга до Владивостока. «На базе консорциума мы разработали план академической мобиль-
ности студентов, аспирантов, докторантов, – отметила ректор ПВГУС, д.э.н., профессор Лидия 
Ерохина, – все вузы сервиса готовят специалистов по идентичным направлениям. Но в том или 
ином вузе существует реальная исторически сложившаяся практика подготовки специалистов. 
Например, Санкт-Петербург – в этом городе существуют сложившиеся традиции по подготовке 
современных дизайнеров. Несмотря на то, что у нас очень хорошие дизайнерские школы, Тольят-
ти все же не может дать такой пищи для вдохновения, как Санкт-Петербург. И ряд студентов, ко-
торые выказывают желание продолжить семестровое или годовое обучение в Санкт-Петербурге, 
будут туда направлены. Другой пример: хорошая школа подготовки технических специальностей 
сложилась в Южно-Российском государственном университете экономики и сервиса (г. Шах-
ты): там работают профессионалы высокого уровня. Поэтому ЮРГУЭС в консорциуме является 
базовым вузом по подготовке технических специалистов». «В какойто степени нашу инновацион-
ную площадку можно назвать экспериментом, – продолжила Лидия Ерохина. – Это доброволь-
ное объединение вузов, которое позволяет совместными усилиями решать много полезных задач 
для развития наших студентов, их воспитания и образования. Мы надеемся, что интеграция вузов 
сервиса в рамках консорциума даст новый толчок и новые перспективы в развитии системы об-
разования. Сейчас все говорят об идее объединения вузов, создании огромных вузовских конгло-
мератов по территориальному принципу. Мы же делаем ставку на стратегическое объединение 
вузов, связанных единой целью». 
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 Деева, И. Сетевое партнерство – новая кластерная форма интеграции образо-
вания, науки и бизнеса [Текст] / И. Деева // Вестн. ЮРГУЭС. – 2011. – 9 апр.(№ 67). – 
С. 1 : фото. 

В середине марта в г. Ростове-на-Дону прошло очередное заседание Совета 
Национального научно-образовательного инновационно-технологического Консор-
циума вузов сервиса. Конгломерат вузов сервиса был организован в 2009 году на 
базе Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики 
и включал до недавнего времени 12 вузов, расположенных в различных федераль-
ных округах – от Владивостока до Санкт-Петербурга. 

…Ректор Поволжского государственного университета сервиса Л. И. Ерохина 
представила на рассмотрение собравшихся перспективный (на ближайшие два 
года) план академиче-
ской мобильности, раз-
работанный по трем 
направлениям: мобиль-
ности преподавателей; 
студентов и магистран-
тов; аспирантов и док-
торантов вузов Консор-
циума. Одно из главных 
преимуществ сетевого 
взаимодействия начина-
ет приобретать реаль-
ные черты.

астерная форма интегр
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Поволжский государственный университет сер-
виса:  перспективы, преимущества, престиж [Текст] // 
Жигулевск. рабочий. – 2011. – 24 мая. – С. 3.

Смещение акцента с сырьевой экономики на интел-
лектуальную, формирование инновационного капитала страны создаёт базовые приорите-
ты для сервисного образования. Количество предложений на рынке труда для специалистов 
сферы услуг также свидетельствует о востребованности, а следовательно, и профессио-
нальных перспективах для выпускников Поволжского государственного университета серви-
са. Причём не только в регионе, но и в масштабах страны и за рубежом.

Поволжский государственный университет сервиса – один из престижных вузов Поволж-
ского региона, обладатель золотой медали «Европейское качество» в номинации «100 луч-
ших вузов России» и сертификата Европейского фонда менеджмента качества, признан-
ный лидер отечественного высшего образования в области сервиса.

В структуре университета 3 института, 2 факультета, 23 кафедры. Бюджетные места, от-
срочка от армии, государственный диплом. Система непрерывного образования: СПО – 
ВПС – магистратура – аспирантура.

Региональный университетский комплекс непрерывного образования ПВГУС формиру-
ется благодаря распределённой сети представительств и филиала в г. Сызрани. Предста-
вительства университета в Самарской, Ульяновской, Пензенской и Саратовской областях 
позволяют оперативно распространять информацию о новых и перспективных направле-
ниях подготовки специалистов в области сервиса, привлекать к обучению в университете 
студентов из различных областей Поволжского региона.

ПВГУС постоянно расширяет спектр специальностей и профилей подготовки. Сегодня в 
университете реализуются более 37 образовательных программ: экономика и бизнесин-
форматика, торговое дело и менеджмент, государственное муниципальное управление и 
таможенное дело, реклама и связи с общественностью, туризм, сервис, социальная рабо-
та, информационные системы и технологии, радиотехника и дизайн. Это лишь небольшой 
спектр направлений подготовки бакалавров и специалистов с высшим образованием.

Кроме того, в университете реализуются программы профессиональной переподготов-
ки и дополнительного образования с учётом требований предприятий города и региона. 
Более того, университетское образование соответствует не только российским, но и евро-
пейским стандартам. В ПВГУС поддерживается система «двойных дипломов» с университе-
тами Европы, Азии и Америки, Европейское приложение к диплому позволяет выпускникам 
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ПВГУС быть востребованным на международном рынке труда. Кстати, уже много лет пар-
тнёрские отношения связывают ПВГУС с высшими учебными заведениями Испании, Польши, 
Чехии, Италии, Болгарии, Великобритании. Студенты и сотрудники университета проходят 
стажировку за рубежом. И это тоже шанс реализовать свои профессиональные амбиции 
в зарубежных компаниях.

Никитина, П. Добрые впечатления [Текст] / П. Никитина //  
Площадь Свободы. – 2011. – 10 сент. – С. 5. 

На днях в департаменте культуры прошла встреча журна-
листов с фотографом Андреем Холмовым и художницей Та-
тьяной Чириковой.

Поводом послужила поездка наших творче-
ских представителей в Вольфсбург в составе го-
родской делегации.

Андрей представил на суд наших немецких 
друзей фотовыставку «Сокровища Жигулей», где 
была во всей красе представлена наша удиви-
тельная природа. Холмов утверждает, что такой 
красоты в Германии нет, а потому он и решил 
показать именно «Сокровища Жигулей». Татьяна 
Чирикова представила подборку картин «Трижды 
три». Обе выставки имели успех. Их посмотрели 
сотни жителей Вольфсбурга, поскольку они были 
размещены в открытом для всех горожан холле 
ратуши.

На Андрея и Татьяну поездка произвела большое впечатление. Приятно удивило го-
степриимство немцев, их искренний интерес к русской культуре. Андрей Холмом вер-
нулся из поездки не с пустыми руками, он показал журналистам своеобразный фото-
отчет: примечательные места Вольфсбурга, встречи с местными художниками.

Наша делегация подарила главе города Рольфу Шнелльэкке красивый флюгер, с 
одной стороны которого была надпись «Тольятти», с другой – «Вольфсбург».
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Лучший для лучших [Текст] : Поволжский государствен-
ный университет сервиса занимает уверенную позицию 
на рынке образовательных услуг // Площадь Свободы. – 
2011. – 8 нояб. – С. 6. 

В нынешнем году ПВГУС отмечает свое 30-летие. 
К своему юбилею вуз подошел с серьезными ре-
зультатами. За  это время ПВГУС приобрел статус 
уникального учебного и исследовательского центра 
по подготовке кадров для сферы сервиса в Поволж-
ском регионе. Сегодня, отвечая потребностям вре-
мени, ПВГУС стал кузницей профессиональных ка-
дров в сфере сервиса не только для тольяттинских 
работодателей, но и для организаций и предприя-
тий всего Поволжского региона. Для постоянного са-
мосовершенствования в вузе реализуются совмест-
ные инновационные проекты с ведущими вузами 

России и Европы, а также программы стажировки и трудоустройства студентов и 
специалистов в нашей стране и за рубежом. В 2009 году ПВГУС стал дипломантом 
программы «Российское качество», лауреатом в номинации «100 лучших вузов Рос-
сии». С 2009 года ПВГУС – активный член Национального научно-образовательного 
инновационно-технологического консорциума вузов сервиса России. 

…Консорциум вузов сервиса означает наличие единой материально-технической 
и информационной базы вузов-участников, объединенный библиотечный фонд, 
методические комплексы, возможность пользоваться преимуществами передовых 
научных школ России и так далее. 

…Поволжский государственный университет сервиса положительно отмечен и в 
рейтингах, оценивающих открытость и прозрачность вузов. А это значит, что каждый 
сможет увидеть, как работает вуз, чем он дышит, и оценить правильность набора 
обучения по направлению среднего профессионального образования. Придя в 
ПВГУС за профессией, студенты получают не просто возможность получить знания, 
а затем диплом о высшем образовании – в университете созданы все условия для 
постоянного самосовершенствования, повышения квалификации, поиска себя. За-
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кончив бакалавриат, студент сможет продолжить свое образование в магистрату-
ре. Для научной деятельности в ПВГУС существуют аспирантура и докторантура.

Ежегодно исходя из потребностей экономики в ПВГУС открываются новые на-
правления обучения. Только за последние несколько лет в вузе открылись такие на-
правления, как «Фундаментальная информатика и информационные технологии», 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Инноватика», «Программ-
ная инженерия», «Таможенное дело», «Бизнес-информатика» и «Информационная 
безопасность».

 
…Покинув стены вуза, выпускник не остается без внимания. Для мониторинга тру-

доустройства выпускников действует целый отдел. По информации специалистов 
этого отдела, 93% студентов приглашаются на постоянную работу после прохож-
дения ими практики в процессе обучения. Тесное сотрудничество с ГУ «Центр заня-
тости населения Тольятти» помогает выявить потребности работодателей и наличие 
вакантных мест для выпускников. Кроме того, ПВГУС проводит регулярные встречи 
студентов с потенциальными работодателями, ярмарки вакансий и круглые столы. 
С ведущими предприятиями Тольятти и Самарской области заключены договоры о 
сотрудничестве. А 100 лучших выпускников университета получают от вуза рекомен-
дательные письма.
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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ
2007
1. Университет сервиса: четверть века спустя [Текст] // БОСС. – 2006–2007. – № 100. – 

С. 152-154.
Подборка к 25 летию Тольяттинского государственного университета сервиса.
2. Ерохина, Л. И. Кардинальных изменений не будет [Текст] / Л. И. Ерохина // Площадь 

Свободы. – 2007. – 21 апр. – С. 8.
Ректор ТГУС, доктор экономических наук, профессор Л. И. Ерохина о переходе ву-

зов на двухуровневую систему образования.
3. Библиотека – факультет № 1 [Текст] / Записала О. Евстигнеева // Сервис плюс То-

льятти. – 2007. – 17 нояб. – С. 1, 3 : фото.
Фоторепортаж о торжественном открытии новой библиотеки ТГУС.
4. Сухарева, А. Черный – цвет удачи [Текст] / А. Сухарева // Площадь Свободы. – 2007. – 

16 марта. – С. 1, 5 : фото.
Студентка ТГУС Людмила Мазилкина завоевала 1 место на Международном конкур-

се молодых дизайнеров и модельеров «Подиум – 2007» (1216 февраля, г. Брно, Чехия) в 
номинации «Претапорте».

5. Гречман, И. Девушка от кутюр [Текст] / И. Гречман // Город. ведомости. – 2007. – 10 
февр. – С. 1, 16.

О дизайнере Яне Береговой – выпускнице ТГУС.
6. Сухарева, А. Большинство красоток учатся в ТГУС [Текст] / А. Сухарева // Площадь 

Свободы. – 2007. – 16 марта. – С. 4 : фото.
7. Липов, А. Как четыре блондинки корону делили [Текст] / А. Липов // Вольный город. – 

2007. – 16 марта. – С. 1, 13 : фото.
О финале конкурса «Мисс студентка – 2007», половина участниц которого являлись 

студентками Тольяттинского государственного университета сервиса.
8. Каменская, М. Восхитились «Арабеллой», посмеялись с КВН [Текст] / М. Каменская // 

Вольный город. – 2007. – 4 мая. – С. 15.
 Студвесна ТГУС – 2007.
9. Гудкова, А. Я для тебя останусь светом [Текст] / А. Гудкова // Волж. коммуна. – 2007. – 

19 мая.
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Определены лучшие концертные номера в областном фестивале «Студенческая 
весна – 2007». Определены лучшие концертные номера в областном фестивале «Сту-
денческая весна – 2007». Тольяттинский государственный университет сервиса победи-
тель в номинациях: «За лучшее впечатление от концерта», «За лучшую творческую сту-
дию».

2008
10. Поволжский государственный университет сервиса: новое имя – новые перспек-

тивы [Текст] // Панорама Тольятти. – 2008. – 19 мая. – С. 1, 5.
О новом статусе вуза, тенденциях развития как университета, уникальных специаль-

ностях и возможностях, которые вуз может открыть для абитуриентов.
11. Высшее образование – цель достижима [Текст] // Площадь Свободы. – 2008. – 

5 марта. – С. 4.
О видах довузовской подготовки в ТГУС: компьютерном тестировании по типу ЕГЭ и 

подготовительных курсах.
12. Тольяттинский государственный университет сервиса  [Текст] // Университет. кни-

га. – 2008. – № 2. – С. 34-35 : ил.
О деятельности издательско-полиграфического центра университета.
13. Победители IV Общероссийского конкурса учебных изданий «Университетская 

книга – 2008»  [Текст] // Университет. книга. – 2008. – № 8. – С. 78-82.
Среди победителей конкурса учебно-информационное пособие А. А. Минасяна и 

Н. С. Веневой «Организация учебно-воспитательной деятельности в учебном заведении». 
Ч. 1. Мой университет». – (номинация «Лучшее учебное издание по педагогическим на-
укам»).

14. Жук, М. «Арбуз» продемонстрировал потенциал [Текст] / М. Жук // Гор. ведомости. – 
2008. – 24 мая. – С. 11.

Итоги третьего регионального конкурса молодых дизайнеров «Арбуз», организован-
ного Тольяттинским государственным университетом сервиса при поддержке мэрии 
городского округа Тольятти, Региональной организации Союза дизайнеров России 
«Волга-дизайн», управления дизайна ОАО «АВТОВАЗ».

15. Сухарева, А. Остроумна и в купальнике [Текст] / А. Сухарева // Площадь Свобо-
ды. – 2008. – 7 марта. – С. 2.

О финале конкурса «Мисс студентка Тольятти – 2008». Победительницей конкурса 
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стала студентка ТГУС Ольга Евстигнеева.
16. Эти люди…[Текст] // Презент. – 2008. – 12 марта (№ 41). – С. 3.
О финале конкурса «Мисс Студентка Тольятти – 2008».

2009
17. В новый год – с новым качеством! [Текст] //Сервис плюс. – 2009. – 30 дек. – С. 1.
Поволжский государственный университет сервиса стал дипломантом программы 

«Российское качество», обладателем сертификата Европейского фонда менеджмен-
та качества.

18. Миссия Поволжского государственного университета сервиса [Текст] //Сервис 
Плюс. – 2010. – 15 дек. – С. 2.

Достижения университета в 2009 г.
19. Ерохина, Л. И. «Наши кадры востребованы!» [Текст] / Л. И. Ерохина // Единая Рос-

сия. Тольятти. – 2009. – Вып. 1. – С. 1, 3.
Беседа с ректором Поволжского государственного университета сервиса, кандида-

том в Думу городского округа Тольятти по списку партии «Единая Россия» Лидией Ива-
новной Ерохиной посвящена вопросам переподготовки кадров на базе центра допол-
нительного профобразования университета.

20. Ерохина, Л. И. Звезда Ерохиной похожа на солнце [Текст] : Ректор самого модного 
вуза страны – о вкусах, моде и любви / Л. И. Ерохина // Единая Россия. Тольятти. – 2009. – 
Вып. 2. – С. 1, 6.

Интервью с ректором Поволжского государственного университета сервиса, док-
тором экономических наук, профессором Лидией Ивановной Ерохиной.

21. Наумова, О. Н. Университет качества [Текст] / О.Н. Наумова // Сервис Плюс. – 
2009. – 27 нояб. – С. 2.

Проректор по учебной работе и качеству образования ПВГУС Ольга Николаевна Нау-
мова о работе по совершенствованию системы менеджмента качества вуза.

22. ПВГУС – твоя формула успеха! [Текст] // Панорама Тольятти. – 2009. – 9 февр. 
(№ 5). – С. 1.

О новых, перспективных направлениях и специальностях Поволжского государствен-
ного университета сервиса.

23. Староверова, Ю. Молодые тольяттинцы хотят быть финансистами [Текст] : По итогам 
заключительного этапа набора абитуриентов в вузах города лидируют специальности по 
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экономике и финансам / Ю. Староверова // Площадь Свободы. – 2009. – 8 сент. – С. 6.
Итоги приемной кампании – 2009 в вузах Тольятти – ТГУ, ВУиТ и ПВГУС.
24. Гречман, И. Тольятти молодой, как мы... [Текст] / И. Гречман // Гор. ведомости. – 

2009. – 5 марта (№ 23). – С. 45. 
Встреча студентов ПВГУСа с представителями мэрии и проектного бюро «Русди-

зайн».
25. Сухарева, А. Мисс студентка стала лучшей журналисткой [Текст] / А. Сухарева // 

Площадь Свободы. – 2009. – 21 мая. – С. 2. 
Заметка о лауреатах фестиваля «Российская студенческая весна – 2009» – студентах 

ПВГУС и ТГУ.
26. Наши девушки сами как бриллианты [Текст] // Площадь Свободы. – 2009. – 10 апр.
О финале конкурса «Мисс студентка Тольятти – 2009», победительницей которого 

стала студентка ПВГУС Елена Блинова.

2010
27. Университет сервиса – новое качество жизни [Текст] // Сервис плюс. – 2010. – 13 

дек. – С. 6.
26 ноября 2010 г. университету выдан новый сертификат соответствия СМК сроком на 

три года.
28. [Почетный работник науки и техники Российской Федерации] [Текст] // Сервис 

плюс. – 2010. – 13 дек. (№ 10). – С. 2.
Решением Минобрнауки от 30 сентября 2010 г. за особые заслуги в развитии высшего 

образования Лидия Ивановна Ерохина награждена нагрудным знаком отличия «Почет-
ный работник науки и техники Российской Федерации». 

29. Венева, Н. С. Всегда – на шаг впереди [Текст] / Н. С. Венева // Сервис плюс. – 2010. – 
13 дек. (№ 10). – С. 13.

Статья посвящена научной и управленческой деятельности доктора экономических 
наук, профессора, заслуженного работника высшей школы РФ, ректора ПВГУС Лидии 
Ивановны Ерохиной.

30. Белов, О. Инновационный сервис [Текст]: Консорциум российских вузов модели-
рует модернизацию сферы услуг / О. Белов // Известия. – 2010. – 22 марта (№ 48).

О задачах и целях нового объединения вузов – Национального научно-образовательного 
инновационно-технологического консорциума вузов сервиса.
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31. Долгошева, А. Строим сервисный забор [Текст] / А. Долгошева // Санкт-Петербург. 
ведомости. – 2010. – 29 марта (№ 053).

32. [Образование в России: сценарии развития] [Текст] : спецвыпуск // Родина. – 2010. – 
№ 4.

33. Сервис на высшем уровне [Текст] // Аргументы и факты. – 2010. – 14 апр. (№ 15).
17 марта 2010 года в Санкт-Петербургском государственном университете серви-

са и экономики состоялось внеочередное заседание Совета Национального научно-
образовательного инновационно-технологического консорциума вузов сервиса.

34. Соснов, А. Вас обслужить? [Текст] : университеты сервиса раскидывают ласковые 
сети / А. Соснов // Поиск. – 2010. – 23 апр.

Фрагмент выступления ректора ПВГУС Л. И. Ерохиной на заседании Совета Нацио-
нального научно-образовательного инновационно-технологического консорциума ву-
зов сервиса (март 2010).

35. Викторов, А. Д. Цель Консорциума – качественное образование [Текст] / А. Д. Вик-
торов // Ректор вуза. – 2010. – № 9. – С. 36-41 : фото.

Инициатором создания и головной организацией Национального научно-
образовательного консорциума в сфере сервиса (в состав которого входит и ПВГУС) 
стал Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики. Публи-
куется текст беседы с ректором вуза Александром Викторовым.

36. Викторов, А. Д. Консорциум вузов сервиса: российский опыт создания сетевого 
университета [Текст] / А. Д. Викторов // Вуз. вестн. – 2010. – 16-30 сент. (№ 18). – С. 67 : 
фото.

Опыт создания Национального научно-образовательного инновационно-техноло-
гического консорциума в сфере сервиса. Публикуется фрагмент выступления ректора 
ПВГУС Л. И. Ерохиной на совещании ректоров сервисных вузов России (22 мая 2010 г.).

37. Свои силы объединяют ведущие вузы отрасли [Электронный ресурс] : Националь-
ный научно-образовательный инновационно-технологический консорциум вузов серви-
са // rsu.edu.ru › fi les/Consortium.pdf.

С 7 по 9 июля 2010 года в Поволжском государственном университете сервиса про-
шла встреча проректоров и руководителей управлений по учебно-методической рабо-
те консорциума вузов сервиса.

38. Игнатьева, Д. Креатив – верный признак бедности [Текст] / Д. Игнатьева // Площадь 
Свободы. – 2010. – 27 мая.
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Известный специалист по социальной работе, профессор Дэвид Моксли (США) 
принял участие в научной конференции и Международном семинаре в ПВГУС.

39. Дерман, Е. Непустые фантазии [Текст] / Е. Дерман // Гор. ведомости. – 2010. – 17 
апр. (№ 42). – С. 3.

В Поволжском государственном университете сервиса завершился последний этап 
деловой игры Business holiday.

40. Ковтуненко, Т. «Business holiday» – большая игра или маленькая жизнь? [Текст] / 
Т. Ковтуненко //Cервис Плюс Тольятти. – 2010. – 23 апр. – С. 1, 6.

41. Стимул для будущих свершений [Текст] // Панорама Тольятти. – 2010. – 1 нояб. – С. 1.
Студент 3 курса ПВГУС Дмитрий Чистяков стал стипендиатом Фиа-Банка.
42. Гречман, И. Победа на «Арбузе» [Текст] / И. Гречман // Гор. ведомости. – 2010. – 30 

окт. – С. 8.
О финальном шоу V региональном конкурсе молодых дизайнеров «Арбуз», состояв-

шемся 27 октября в молле «Парк Хаус», организатором которого выступил Поволжский 
государственный университет сервиса.

43. Ергунова, Д. А свадьба – чтобы без пафоса [Текст] / Д. Ергунова ; беседу вела 
А. Сухарева // Площадь Свободы. – 2010. – 26 марта. – С. 1, 4 : фото. 

Интервью с победительницей конкурса «Мисс студентка Тольятти – 2010» Дарьей Ер-
гуновой – студенткой ПВГУС.

44. Кондратьева, А. Корона по случаю [Текст] : Тольяттинка признана самой красивой 
девушкой Туапсе / А. Кондратьева // Площадь Свободы. – 2010. – 3 апр. – С. 1 : фото.

Студентка четвертого курса Поволжского государственного университета сервиса 
Алина Погребняк стала победительницей конкурса «Мисс Туапсе».

2011
45. Объединенный сервис. Консорциум вузов сервиса на новом этапе развития 

[Текст] // Понедельник. Деловая газета Тольятти. – 2011. – 21 февр. (№ 5). 
16 февраля Поволжский государственный университет сервиса стал площадкой для 

проведения семинара по сотрудничеству вузов Национального научно-образовательного 
инновационно-технологического консорциума вузов сервиса России (ННОИТК).

46. Хавронич, И. Вектор будущего высшей школы [Текст] / И. Хавронич // Гор. ведомо-
сти. – 2011. – 19 апр . – С. 4 : фото.

На базе Поволжского государственного университета сервиса прошел межву-
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зовский семинар членов Национального научно-образовательного инновационно-
технологического консорциума вузов сервиса (ННОИТК), объединяющего ведущие 
сервисные вузы России.

47. Деева, И. Сетевое партнерство – новая кластерная форма интеграции образо-
вания, науки и бизнеса [Текст] / И. Деева // Вестн. ЮРГУЭС. – 2011. – 9 апр. (№ 67). – С. 1 : 
фото. 

О прошедшем очередном заседании Совета Национального научно-
образовательного инновационно-технологического Консорциума вузов сервиса (март 
2011 г., РостовнаДону). Ректор ПВГУС Л. И. Ерохина представила перспективный план 
академической мобильности.

48. Поволжский государственный университет сервиса: перспективы, преимуще-
ства, престиж [Текст] // Жигулевск. рабочий. – 2011. – 24 мая. – С. 3.

Структура ПВГУС; спектр специальностей и профилей подготовки; востребованность 
выпускников университета на международном рынке труда.

49. Никитина, П. Добрые впечатления [Текст] / П. Никитина // Площадь Свободы. – 2011. – 
10 сент. – С. 5. 

Преподаватель ПВГУС, художник Т. Г. Чирикова в составе городской делегации посе-
тила Вольсбург (Германия), где представила подборку картин. 

50. Лучший для лучших [Текст] : Поволжский государственный университет сервиса 
занимает уверенную позицию на рынке образовательных услуг // Площадь Свободы. – 
2011. – 8 нояб. – С. 6. 
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