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«Веди счёт каждому дню, учитывай 
каждую потраченную минуту! Время – 

единственное, где скаредность похвальна».                                                          
Томас Манн
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Введение

Летопись – это запись исторических событий по годам. 
Буквально «летопись» – это «летоописание», иначе говоря, опи-
сание событий, происходящих в различные годы. 

Историю наше го университета можно представить в виде 
хронологии ряда фактов и событий его тридцатилетней жиз-
ни. Сухой язык хронологических данных подчас говорит боль-
ше и ярче, чем иной подробный рассказ.

За 30 лет университет прошёл путь от филиала до государ-
ственного университета. Каждый год из прожитых лет был показа-
тельным. Менялись статус, структура, события, люди в различные 
исторические периоды. «Летопись» даёт возможность лучше узнать 
свою историю, историю университета, зафиксированную в докумен-
те. В очень кратких и ёмких цифрах показана разносторонняя жизнь 
университета, начиная с 1981 года – года открытия в нашем городе 
Тольяттинского филиала Московского технологического института.

В нашей летописи приводятся факты, фиксирующие рож-
дение новых граней жизни университета, которые впослед-
ствии чаще всего превращаются в его привычный образ жизни. 
«Летопись» ведётся по учебным годам, отсчитывающим день 
за днём историю развития высшего учебного заведения.

В основу «Летописи» положены подготовленные архивом уни-
верситета сведения по истории становления и развития высшего 
учебного заведения за период с 1981 по 2010 год. Заметная роль в 
сборе, обработке и хранении материала, в подготовке «Летописи» к 
изданию принадлежит Научной библиотеке университета, в дизай-
нерской обработке и оформлении – отделу интегрированных ком-
муникаций Поволжского государственного университета сервиса.
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Приглашаем Вас пройтись по страницам 
«Летописи» и почувствовать свою 

сопричастность к истории университета.



ТфМТИ
Тольяттинский филиал 

Московского технологического института
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1981/1982 учебный год

Тольяттинский филиал Московского технологического ин-
ститута был открыт 1 сентября 1981 года, постановлением колле-
гии МВ и ССО СССР, приказом Минбыта РСФСР, по инициативе 
Горисполкома города Тольятти, в здании бывшего военного учи-
лища по адресу: ул. Гагарина, 4. Директором филиала был назна-
чен к.т.н., доцент Иевлев Вячеслав Алексеевич, его заместителем 
по учебно-методической работе Ионова Жанна Федоровна. На 
первый курс дневного  и заочного отделений было принято 200 
человек на две специальности - 1753 «Организация и нормирова-
ние труда» и 1737 «Бухгалтерский учет». Штатных преподавате-
лей было всего 7 человек. Из них: Блюденова В.Б., Ерохина Л.И., 
Кондакова Т.И., Туищева Р.И., Юхненко Л.В. работают в вузе по на-
стоящее время. Подавляющее число учебной нагрузки выполня-
ли преподаватели-совместители и почасовики. Начался набор пре-

подавательских кадров.
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На общественных началах организуются инженерно-
экономический факультет (Букатина Л.Н.) и первые кафедры: 
марксизма-ленинизма (Каримов Ю.Г.), высшей математики и 
вычислительной техники (Филатов О.П), технологии и обо-
рудования предприятий бытового обслуживания (Иевлев В.А.), 
радиотехники (Попов А.А.). Создан ученый Совет филиала. На-
чал функционировать вычислительный центр (Дудкин В.В.), 
дисплейный класс, лингафонный кабинет, 12 специализиро-
ванных лабораторий, библиотека и т.д.

Произведен первый набор студентов по специальности 
0701 «Радиотехника». В 1982 г. на данную специальность было 
принято 100 человек (50 человек на дневное отделение и 50 че-
ловек на заочное отделение).

Зам. директора по научной работе на общественных нача-
лах назначен Крюков Г.К.

1983 - год разворачивания НИР преподавателей филиала. 
Выполняются не только госбюджетные, но и хоздоговорные 
научные исследования. Заключаются договора о творческом 
сотрудничестве с предприятиями бытового обслуживания 
населения. Организован на общественных началах научно-
исследовательский сектор (Малышева Е.А.). Неуклонно растет 
студенческий контингент филиала и его преподавательский 
состав.

В апреле 1983 г. создана секция научно-технического обще-
ства РЭС им. А. Попова; в ее работе принимают участие препо-
даватели и студенты. Студентами РЭС были созданы первые 
4 экспоната на выставку «Научно-техническое творчество мо-
лодежи г. Москвы». 1 января 1983 г. начало работу студенческое 
научное общество и клуб интернациональной дружбы (КИД).

1982/1983 учебный год
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Официальный статус получают ИЭФ (декан Букатина Л.Н.) 
и кафедры марксизма-ленинизма (Квасов Ю.П.), высшей ма-
тематики и вычислительной техники (Крюков Г.К.), техноло-
гии и оборудования  предприятий   бытового  обслуживания 
населения (Иевлев В. А.), радиотехники (Попов А. А.). На обще-
ственных началах создана кафедра бухгалтерского учета и 
организации труда (Цапенко А.Н.). Открыто   подготовитель-
ное  отделение по специальностям 0701 и 1753 (план приема 50 
человек). Всего принято на первый курс 375 человек (1984 г.). 
В ноябре 1983 года проведена первая (впоследствии ежегод-
ная) студенческая научно-техническая конференция. Создан 
студенческий профком. Начал работу ФОП (факультет обще-
ственных профессий) с четырьмя отделениями:

1) лекторы по общественно-политической тематике;
2) пропагандисты системы комсомольской учебы;
3) организаторы по интернациональному воспитанию;
4) организаторы спортивной работы.

Приказом ректора МТИ проф. Свириденко Ю.П. в филиале 
открывается подготовительное отделение и подготовитель-
ные курсы с 9-, 6- и 3-месячными сроками обучения.

В этом же году избран комитет ВЛКСМ, профком и студ-
совет. Впервые подготовлен и проведен фестиваль «Студен-
ческая весна» 1983 года, впоследствии ставший ежегодным. 
Организован эстрадный ансамбль и кружок художественной 
самодеятельности, первый студенческий строительный отряд 
«Изумруд». Студенческая жизнь обрела необходимую полноту 

и многогранность.

1983/1984 учебный год
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На общественных началах создаются: механико-
радиотехнический (Шевченко Н.М.) и заочный факуль-
тет (Мрыхин В.А.), а также кафедры: политэкономии 
(Чепкунов В.В.), бухгалтерского учета и анализа хозяйствен-
ной деятельности (Гогина Г.Н.), организации и нормирования 
труда (Ерохина Л.И.), физвоспитания (Белобрагин В.Д.), ино-
странных языков (Анохина С.П.).

Прием студентов на 1 курс - 375 человек, подготовитель-
ное отделение - 50 человек. В июне 1985 года состоялся первый 
выпуск специалистов - 49 человек по специальности 1737 «Бух-
галтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».

Преподавательские кадры - 78 штатных преподавателей, 
из них 29 кандидатов наук.

Апрель 1985 года - проведена первая (впоследствии еже-
годная) научно-техническая конференция профессорско-
преподавательского состава филиала. В НИРС участвовало 
165 студентов.

Организованы студенческие строительные отряды (4 от-
ряда). ЦК ВЛКСМ наградил знаком «Ударник ССО» - 6 человек; 
за отличную работу - 6 человек; грамотами ССО награждены 

21 человек; ценными подарками - 24 человека.

1984/1985 учебный год
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Официальный статус получают МРТФ (декан Соболев В.А.) 
и заочный факультет (декан Кудояров Н.А.), а также кафедры 
бухучета и анализа хозяйственной деятельности (Гогина Г.Н.), 
организации и нормирования труда (Ерохина Л.И.), физвоспи-
тания (Гусев Н.П.), иностранных языков (Анохина C.П.).

Осуществлен первый выпуск на заочном факультете 
по специальности 1737 «Бухгалтерский учет и анализ хозяй-
ственной деятельности» - 46 человек, на дневном отделении по 
специальности 1753 «Организация и нормирование труда» - 34 
человека.

Преподавательские кадры вуза - 79 человек, из них 41 кан-
дидат наук, 27 доцентов, 12 старших преподавателей.

Апрель 1986 года - проведена первая внутривузовская 
научно-методическая конференция преподавателей филиала, 
впоследствии ставшая ежегодной. 38 преподавателей высту-
пили с докладами.

Материальная база. Создано 10 новых лабораторий: осно-
вы микропроцессорной техники; распространения радиоволн 
и антенно-кабельных систем; телевидения и телевизионной 
аппаратуры; основы теории цепей; конструкции и механизмы 
бытовой РЭА; нормирования труда; физиологии и психологии 
труда; ремонта сложной бытовой техники; технологии хими-
ческой чистки, лаборатория ЭФБМ.

НИР. Итогом   научно-исследовательской   и   методиче-
ской работы преподавателей кафедр явилась подготовка 37 
научных статей и 28 тезисов, докладов, поданы 2 заявки на 
изобретение. НИРС. Во внутрифилиальных олимпиадах при-
няли участие 476 студентов; призовые места (1 и 2) заняли 3 
команды студентов ТфМТИ среди студентов вузов Поволж-

ского региона.

1985/1986 учебный год
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Организован филиал кафедры ремонта и обслуживания 
бытовой   радиоэлектронной    аппаратуры   ТфМТИ   на   базе 
Тольяттинского завода «Электрон». На общественных началах 
создана кафедра «Художественное оформление и моделирова-
ние изделий» (Надеина Н.И.).

Прием студентов (1986г.) на 1 курс - 400 человек, подго-
товительное отделение - 75 человек. Сделан первый набор на 
специальность 2227 «Художественное оформление и модели-
рование изделий текстильной и легкой промышленности» - 25 
человек, дневное отделение.

Общий выпуск специалистов - 246 человек. Впервые осу-
ществлен выпуск специалистов по специальности 0701 «Радио-
техника» (дневное отделение) и 1753 «Организация и нормиро-
вание труда» (заочное отделение).

122 дипломных проекта были защищены по заявкам пред-
приятий службы быта, из них 72 рекомендованы Государ-
ственной комиссией к внедрению; на «отлично» - 67 проектов.

Большое внимание, как в предыдущие годы, филиал уде-
ляет улучшению практической подготовки студентов, по-
лучению ими рабочих профессий, укреплению связей с пред-
приятиями бытового обслуживания, заключению договоров о 
творческом сотрудничестве, организации практических и ла-
бораторных занятий в условиях производства, целевому рас-
пределению специалистов.

Продолжил работу ФОП (факультет общественных про-
фессий). Студентами ФОП было прочитано 67 лекций на 
предприятиях службы быта города. Студенты приняли ак-
тивное участие в  сельскохозяйственных работах в совхозе                                
им. Ст. Разина, в субботниках, в праздновании Дня города и др.

  

1986/1987 учебный год
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1986/1987 учебный год

 На 1 курс проведён набор слушателей – 159 человек. Ак-
тивно работает КИД им. Ю. Фучика.  Агитбригада успешно 
выступила на встрече с участниками фестиваля В. Хара, при-
няла у себя чилийских студентов.

Продолжается работа по повышению квалификации 
профессорско-преподавательского состава.

Всего за учебный год прошёл переподготовку по различ-
ным формам обучения 31 преподаватель. 24 преподавателя по-
высили квалификацию на ФПК и стажировках, из них 11 чело-
век – в области вычислительной техники. 6 человек поступили 
в аспирантуру.

В апреле 1987 года совместно с Тольяттинским Домом 
техники филиал провёл областную научно-техническую кон-
ференцию.

Организован поисковый студенческий клуб «Начинание». 
Его главная задача – развитие студенческого самоуправле-
ния и самодеятельности. Проведена студенческая научно-
практическая конференция « Студент и учебный процесс».
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На базе кафедры марксизма-ленинизма созданы кафедры 
истории КПСС (Квасов Ю.П.), марксистско-ленинской фило-
софии и научного коммунизма (Иванова Н.Я.), политэкономии 
(Янов В.В.). И в этом же году Распоряжением директора филиа-
ла от 17.09.1987 г. вышеуказанные кафедры получили другое 
название, соответственно: политической истории; филосо-
фии и общей социологии; политической экономии. Приказом 
Минбыта РСФСР учебно-консультативный пункт (УПК) в 
г. Куйбышеве Всесоюзного заочного института текстильной 
и легкой промышленности переведен в Тольяттинский фи-
лиал МТИ. Проведена подготовительная работа по созданию 
художественно-технологического факультета.

Прием студентов на 1 курс в 1987 году составил 550 чело-
век, на подготовительное отделение - 75 человек. Впервые в 1987 
году осуществлен набор на специальность 2806 «Технология и 
конструирование швейных изделий» на заочном факультете.

Общий выпуск специалистов - 280 человек.
Осуществлен первый выпуск на заочном факультете по 

специальности 0701 «Радиотехника».
В филиале начало действовать научно-экономическое об-

щество и первичная организация «Всесоюзного общества изо-
бретателей и рационализаторов (ВОИР).» Проведена областная 
конференция с участием преподавателей Владивостока, Кали-
нина, Москвы, Ужгорода, Уфы.

Активизируется студенческая научная деятель-
ность. 17о студентов было занято в госбюджетных научно-
исследовательских работах, 40 cтудентов – в разработке 
хоздоговорных тем. На зональных, республиканских и всесо-
юзных конкурсах было представлено 36 студенческих работ.   

1987/1988 учебный год
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22% курсовых  проектов носили исследовательский характер, 
а количество дипломных работ с элементами научных иссле-
дований, рекомендованных ГЭК к внедрению, составило 45%. 
Во всех формах НИРС в учебном году участвовало 763 сту-
дента, т.е. 75% от общего контингента студентов дневного от-
деления.

В январе 1988 г. был сдан в эксплуатацию спорткомплекс 
ТфМТИ, всю работу по развитию физкультуры и спорта про-
водят преподаватели кафедры «Физвоспитание» и обществен-
ный актив спортклуба. Заработали секции лыжных гонок, во-
лейбола, баскетбола, настольного тенниса, футбола, плавания, 
лёгкой атлетики и др. Для проведения учебных занятий арен-
дуются  плавательный бассейн «Старт» и стрелковый тир го-
рода.

1987/1988 учебный год



15 

На МРТФ на общественных началах созданы кафедры: бы-
товой радиоэлектронной аппаратуры (Артюхин Б.Н.), электро-
техники и электроники (Туищев А.И.), физики (Бочкарев А.И.), 
общетехнических дисциплин (Яновский Б.Г.); на ИЭФ: приклад-
ной математики и вычислительной техники (Крюков Г.К.), выс-
шей математики (Миляков В.П.). Организован художественно-
технологический факультет.

Прием на 1 курс - 600 человек, подготовительное отделение 
- 75 человек. Сделан первый набор на специальности 2806 «Тех-
нология и конструирование швейных изделий» (дневное отде-
ление) и 2804 «Технология тканей и трикотажа» (дневное и за-
очное отделения).

Контингент студентов - 2622 человека, преподавателей 
- 147 человек, из них - 61 кандидат наук.

В рамках НИР преподавателями разрабатываются 12 
госбюджетных тем;  хоздоговорных работ в 1989 году выпол-
нено на 227,5 тыс.руб.; создано 10 методических разработок.

1988/1989 учебный год
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Получает официальный статус художественно-
технологический факультет (декан Гаврилова Н.И.), который 
осуществляет подготовку кадров по специальностям: 0524 
«Художественное проектирование изделий текстильной и лег-
кой промышленности», 2804 «Технология тканей и трикотажа», 
2806 «Технология и конструирование швейных изделий».

Созданы выпускающие кафедры - художественного 
оформления и моделирования (Золотарев А.И.) и технологии и 
конструирования одежды (Фаритова Л.Х.).

УКП в г. Куйбышеве преобразован в Куйбышевский заоч-
ный механико-технологический факультет (декан Малафеев А.В.) 
по трем специальностям: 2804, 2806, 1707. Официальный ста-
тус получили  кафедры,  созданные  в  1988-1989  учебном  году 
на общественных началах.

Прием студентов в 1989 году составил 650 человек, под-
готовительное отделение - 75 человек. Выпуск специалистов 
292 человека.

Контингент студентов филиала - 3160 человек (без подго-
товительного отделения и УКП). Кадровый состав преподава-
телей 147 человек, из них  58 кандидатов наук, 47 доцентов, 
20 старших преподавателей. Защищено 6 кандидатских дис-
сертаций.

Научно-исследовательский сектор перешел на новые усло-
вия хозяйствования.

Директором филиала избран кандидат технических 
наук, доцент Крюков Геннадий Константинович.

1989/1990 учевный год
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Организованы малые государственные предприятия 
«Спектр» (Малафеев А.В.) и «Лидер» (Жулидов А.В.), совместно с Со-
юзом менеджеров создана Тольяттинская коммерческая школа 
(Маннапов Р.Г.), научно-исследовательский сектор филиала на-
чал финансирование перспективных разработок по искусствен-
ному интеллекту и СВЧ-измерениям. Официально утверждена 
должность зам. директора по научной работе (Ильичев В.М.). Ка-
федра истории КПСС преобразована в кафедру политической 
истории, кафедра марксистско-ленинской философии и науч-
ного коммунизма в кафедру философии и общей социологии.

На 1 курс принято 625 человек. Впервые сделан набор на 
специальность 0716 «Организация бытового обслуживания насе-
ления» на заочном факультете. Осуществлен новый выпуск по 
специальностям 2227 «Художественное оформление и модели-
рование изделий текстильной и легкой промышленности» (днев-
ное отделение), 2806 «Технология и конструирование швейных 
изделий» (заочное отделение). Проведена работа по подготовке 
специалистов на коммерческой основе.

Позади 10 лет кропотливого труда.
Прием студентов на дневное и заочное отделение в 1991 г. 

составил 606 человек; на подготовительное отделение 75 чело-
век. Выпуск 1992 года: 382 человека. Контингент студентов со-
ставляет 2832 человека; на дневном отделении - 1371 человек, на 
заочном - 1461 человек. Преподавательский состав - 187 человек.

Изменено название кафедр: кафедра «Организация и нор-
мирование труда» стала называться «Экономика и управление», 
кафедра «Политическая экономия» - «Экономическая теория».

1990/1991 учебный год
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В декабре 1991 года Тольяттинский филиал МТИ отметил 
свой 10-летний юбилей.

Структура филиала на данный период - 5 факультетов и 
16 кафедр:

1. Инженерно-экономический факультет
Кафедры: - «Экономика и управление»
 - «Бухучет и анализ хозяйственной 

    деятельности»
 - «Высшая математика»
 - «Прикладная математика 

    и вычислительная техника»
 - «Экономическая теория»
2. Механико-радиотехнический факультет
Кафедры: - «Бытовая радиоэлектронная аппаратура»
 - «Машины и аппараты бытового назначения»  

 - «Общеинженерные дисциплины»
 - «Электротехника и электроника»
 - «Физика»
 - «Политическая история»
3. Художественно-технологический факультет
Кафедры: - «Художественное оформление 

   и моделирование изделий»
 - «Технология и конструирование одежды»   

                             - «Иностранные языки»
4. Заочный факультет
5. Самарский заочный механико-технологический фа-

культет (ЗМТФ)

1991/1992 учебный год



ПТИС
Поволжский технологический

институт сервиса

1993 2002
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В октябре 1993 года Московский технологический инсти-
тут был преобразован в Государственную академию сферы 
быта и услуг Росбытсоюза. Изменения коснулись и Тольят-
тинского филиала. Он был переименован в  Поволжский тех-
нологический институт сервиса. 

Изменения в структуре института:
1. Организована выпускающая кафедра «Конструирование 

и технология изготовления одежды и обуви» на Самарском за-
очном механико-технологическом факультете.

2. Кафедры «Экономическая теория» и «Отечественная 
история» объединены в одну под названием «Экономическая 
теория и отечественная история».

3. Кафедра «Экономика и управление» разделена на две ка-
федры: «Менеджмент» (выпускающая) и «Экономика и органи-
зация производства».

4. Кафедра «Художественное оформление и моделирова-
ние» разделена на две: «Рисунок и живопись» и «Художествен-
ное проектирование» (выпускающая).

5. Самарский заочный механико-технологический фа-
культет (СЗМТФ) переименован в Самарский учебно-научно-
производственный центр ПТИС (СУНПЦ).

6. С июля 1994 года организован коммерческий факультет 
на базе отделения коммерческого обучения.

1993/1994 учебный год
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1993/1994 учебный год

Структура института:
1. ИЭФ, Инженерно-экономический факультет.
2. МРТФ, Механико-радиотехнический факультет.
3. ХТФ, Художественно-технологический факультет.
4. Заочный факультет.
6. Спецфакультет по переподготовке кадров.
7. Коммерческий факультет.
На 1 курс в 1993 году зачислено на госбюджетной основе: 

484 человека: в т.ч. на дневное отделение - 337 человек, на заоч-
ное - 147  человек; на коммерческой основе - 54 человека (16 - на 
дневное, 38 - на заочное). Всего принято на 1 курс 538 человек.

На подготовительное отделение принято 85 человек. По 
данным на 1 сентября 1993 года в институте обучается 1591 
студент на дневном отделении и 1114 - на заочном. Всего - 2705 
человек.

Численность ППС составляет 216 человек.
Закончил вуз в 1994 году 441 человек.
Введен в эксплуатацию новый учебный корпус по адресу: 

ул. Гагарина, 4, с учебными лабораториями, просторным чи-
тальным залом на 80 посадочных мест.

В 1995 году наш вуз вместе с ГАСБУ переходит в ведение 
Госкома РФ по высшему образованию. Изменения в структу-
ре ПТИС:

1. Реорганизован заочный факультет в связи с сокращени-
ем плана приема.

2. Изменены названия факультетов:
- технологический факультет (вместо МРТФ);
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- факультет художественной и социальной подготовки 
(прежде - ХТФ).

3. Изменены названия кафедр:
- Социология и социальная работа (вместо ФОС);
- Бухгалтерский учет и аудит (вместо БУ и АХД).
4. Создана новая кафедра «Гуманитарные дисциплины» на 

основе секции «Отечественная история».

Структура ПТИС - 1994-1995 учебный год 
1. ИЭФ, кафедры: «Менеджмент», «БУ и А», «ЭИ», «ВМ», «ЭТ». 
2. ФХСП, кафедры: «ХП», «РиЖ», «ТиКО», «Ин. язык», «СиСР», 

«ГД».
3. ТФ, клфедры: «БРЭА», «МиАБИ», «ЭиЭ», «Физика», «ОиД», 

«ФВ».
4. Самарский УНПЦ: «КТИОО».
5. Спецфакультет по переподготовке кадров.
6. Коммерческий факультет. Всего факультетов - 6; кафедр 

- 18.
Зачислено на 1 курс в 1994 году: г.б. - 465 человек, коммерче-

ское обучение - 301, всего 766 человек.
На Самарский УНПЦ зачислено  20 человек (коммерческая 

основа).
На спецфакультет зачислено:
- с высшим образованием - 55 человек.
- со средним спецобразованием - 120 человек. 
Всего - 175 человек.
На подготовительное отделение зачислено 75 человек. 
Окончили вуз в 1995 году: всего 445 человек, из них в июне 

- 374 человека, в ноябре - декабре - 71 человек.
Контингент студентов в 1994 году - 2595 человек. 
Преподавательский состав - 178 человек.

1994/1995 учебный год
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1996 год - знаменательный для вуза, год подготовки и 
празднования 15-летнего юбилея института.

В 1996 году ПТИС - это  крупный,  солидный  вуз, доста-
точно заявивший о себе, с развитой материально-технической 
базой, с высококвалифицированным профессорско-
преподавательским составом, готовившим для города хорошо 
зарекомендовавшие себя экономические кадры;  это  един-
ственный  вуз  в  городе,   который  осуществляет подготовку 
художников-модельеров. 

В структуру института входили 6 факультетов:
1. Инженерно-экономический факультет (ИЭФ)
2. Факультет художественной и социальной подготовки 

(ФХСП)
3. Технологический факультет (ТФ)
4. Факультет переподготовки и профессиональной подго-

товки кадров (ФПППК)
5. Заочный факультет
6. Самарский учебно-научно-производственный центр 

(СУНПЦ) и 20 кафедр, из них 10 - выпускающих.
Профессорско-преподавательский состав института - 191 

человек, из них 3 доктора наук, 1 профессор, 35 доцентов кан-
дидатов наук, 20 кандидатов наук.

Поменялись названия кафедр: «Экономическая информа-
тика» на «Информационные системы в экономике»; «БРЭА» на 
«Сервис БРЭА»; «МиАБН» на «Проектирование и сервис бытовых 
машин и приборов»; «Социология и социальная работа» на «Соци-
альная работа»; «Менеджмент» на «Экономика и управление»; сек-
ция «Финансы и кредит» в кафедру «Финансы и кредит».

Контингент студентов всех факультетов и специально-
стей 1 сентября 1996 г. составил 3101 человек.

1995/1996 учебный год
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1. 25-29 мая 1992 г. МТИ.
Научно-практическая конференция «Научно-техническая 

продукция вузов бытового обслуживания - рынку 92-95».

2. Февраль 1993 г. МТИ.
Конференция «От фундаментальных исследований до 

практического внедрения в условиях радикальной экономиче-
ской реформы».

3. Март 1993 г. ТолПИ.
Участие в выставке-ярмарке, проводимой ТолПИ (трико-

тажные, швейные изделия, работы студентов-художников).

4. 1993 г. кафедра «Рисунок и живопись»:
- Художественная выставка «Два Автограда», г. Набереж-

ные Челны (три преподавателя);
- Городская юбилейная художественная выставка, посвя-

щенная 20-летию творческой деятельности ТОСХ (4 препода-
вателя);

- Зарубежная художественная выставка художников Са-
марской обл. в городе Дюссельдорфе (Германия) (4 преподава-
теля).

5. 27 апреля 1993 г. ТфМТИ.
Студенческая научно-техническая конференция «Сту-

дент, научно-технический прогресс и творчество»

6. 7 июня - 4 июля 1992 г. 
Конкурс дипломных проектов.

Научно-техническая 
и научно-исследовательская деятельность 
института за период с 1991 по 1996 гг.
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7. 22 апреля 1993 г.
Участие студентов ТфМТИ в Поволжском туре олимпиа-

ды по деталям машин.

8. 1994 г.
Участие в работе международного симпозиума «Вода: эко-

логия и технология» (проф. С.Г. Журавлев).

9. 22-23 марта 1995 г. ПТИС. 
VI научно-практическая конференция «Направление раз-

вития современных технологий обучения в высшей школе».

10.  26 апреля 1995 г. ПТИС.
Юбилейная студенческая научно-техническая конферен-

ция, посвященная 50-летию Победы в ВОВ.

11. Май 1995 г.
Участие в городской художественной выставке, посвя-

щенной 50-летию Победы в ВОВ «Город и искусство» (10 препо-
давателей).

12. Сентябрь - октябрь 1995 г.
Участие в зарубежной художественной выставке «Два Ав-

тограда» г. Париж, г. Гамбург (4 преподавателя).

13. Ноябрь 1995 г.
Персональная художественная выставка старшего препо-

давателя кафедры «Рисунок и живопись» Зыкова М.В. «Путе-
вые заметки».

Научно-техническая 
и научно-исследовательская деятельность 
института за период с 1991 по 1996 гг.
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Научно-техническая 
и научно-исследовательская деятельность 
института за период с 1991 по 1996 гг.

14. 28-30 ноября 1995 г. Тольятти.
Международный симпозиум «Технология-2000», инициа-

тор и главный организатор его проведения - ПТИС.

15. 8-9 февраля 1996 г.
Внутрикафедральный семинар «Современные проблемы 

рыночной экономики» кафедры «Бухучет и аудит».

16. 20 марта 1996 г. ПТИС.
Научно-методический семинар на тему «Механизм реали-

зации Государственных образовательных стандартов высше-
го профессионального образования по специальностям» (Учеб-
ный отдел).

17. 16 апреля 1996 г. СУНПЦ.
III студенческая научно-техническая конференция, посвя-

щенная 15-летию ПТИС.

18. Апрель 1996 г.
Участие 9 преподавателей кафедры «Рисунок и живопись» 

в отчетной выставке Тольяттинской организации Союза ху-
дожников России. 
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№, Ф.И.О., год окончания 1991 г.
1. КОВАЛЕНКО Игорь Васильевич
2. ЩУРОВ Андрей Анатольевич
3. ПЕТРЯКОВА Ольга Дмитриевна
4. БОРГАРД Елена Александровна
5. ВОРОНКОВА Ольга Владимировна
6. КАСТРИЧ Ирина Григорьевна
7. СЕРГУНИНА Анжела Викторовна
8. ЧЕРНОУСОВА Марина Юрьевна
9. ГРЕХОВА Лада Юрьевна
10. ЕЛАНИНА Оксана Ивановна
11. ТРУБИЦКАЯ Елена Александровна
12. ФИЛАТОВА Елена Владимировна

№, Ф.И.О., год окончания 1992 г.
1. ЕЛИЗАРЬЕВА Елена Александровна
2. ШУСТОВА Жанна Валентиновна
3. ЖОЛОНКО Алла Всеволодовна
4. ЗАКИРОВА Елена Федоровна
5. ИВАНЮК Оксана Владимировна
6. ИВАНОВА Ирина Анатольевна
7. КАЛИНИНА Ирина Анатольевна
8. ЛАЗАРЕНКО Лариса Викторовна
9. МОИСЕЕВА Наталья Сергеевна
10. РУЩИНА Нина Николаевна
11. ФОМИНА Наталья Борисовна
12. ХИТРЫХ Ирина Геннадьевна
13. ДОНОСЮК Леонид Михайлович
_

Список студентов, окончивших институт 
с отличием в период 

с 1991 по 1995 гг. 

Специальность
0701»Радиотехника» д/о 
0701»Радиотехника» д/о
05.69 «М и А» д/о
1737 «БУиАХД» д/о
1737 —»— д/о
1737 —»— д/о
1737 —»— д/о 
1737 —»— д/о
1753 
1753 —»— д/о
1752 —»— д/о
1737 «БУ и АХД» заочное/отд. 

1753 «ОиНТ» д/о
1753 —»— д/о
1753 —»— д/о
1753 —»— д/о
1753 —»— д/о
1753 —»— д/о
1753 —»— д/о
1753 —»— д/о
1753 —»— д/о
1753 —»— д/о
1753 —»— д/о
1753 —»— д/о
1753 —»— д/о

«Организация и 
нормирование труда» д/о
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Список студентов, окончивших институт 
с отличием в период 

с 1991 по 1995 гг. 

№, Ф.И.О., год окончания 1993 г.
1. ГРОШОВА Светлана Борисовна
2. МИХАЙЛОВА Наталья Евгеньевна
3. РАССКАЗОВ Сергей Валерьевич
4. СОБОЛЕВ Дмитрий Васильевич
5. СЪЕДУГИНА Татьяна Владимировна
6. ТОЛАПОВ Юрий Германович
7. БУКИНА Инна Станиславовна
8. ДОХТУРОВА Елена Генриховна
9. КАССИР Вита Владимировна
10. КУЛАПИНА Елена Владимировна
11. ЛУНИНА Елена Алексеевна
12. НИСИНА Светлана Владимировна
13. ТОКАРЕВА Людмила Владимировна
14. ЧУМАК Юлия Валерьевна
15. СКОРНИЧЕНКО Александр Дмитриевич

№, Ф.И.О., год окончания 1994 г.
1. ШЕВКОПЛЯС Ольга Станиславовна
2. ФЕДЬКО Ирина Николаевна
3. ЕЛМАНОВА Оксана Александровна
4. ПАВЛОВА Галина Леонидовна
5. ТИТОВ Андрей Викторович
6. БАБМУКАШЕВА Наталья Салткалеевна
7. ДМИТРЮК Сергей Анатольевич
8. ШИГАВИН Николай Николаевич
9. МОРОЗОВ Владимир Геннадьевич
10. ПАЛЬЧИКОВ Александр Николаевич

Специальность
1737 «БУ и АХД» д/о
1737 —»— д/о    
1727 —»— д/о 
1737 —»— д/о  
1737 —»— д/о 
1737 —»— д/о 
1753 —»— д/о 
1752 —»— д/о
1753 —»— д/о 
1753 —»— д/о 
1753 —»— д/о 
1753 —»— д/о 
1753 —»— д/о 
1753 —»— д/о
2301 «Радиотехника» д/о

0717 «Э и У» д/о
0717 —»— д/о
0608 «БУ и АХД» д/о
0608 «БУ и АХД» д/о
0608 —»— д/о
0608 —»— д/о
1707 «М и А» д/о
1707 «М и А» д/о
2301 «Радиотехника» д/о
2301 «Радиотехника» д/о
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Специальность
1737 «БУ и АХД» д/о
1737 —»— д/о    
1727 —»— д/о 
1737 —»— д/о  
1737 —»— д/о 
1737 —»— д/о 
1753 —»— д/о 
1752 —»— д/о
1753 —»— д/о 
1753 —»— д/о 
1753 —»— д/о 
1753 —»— д/о 
1753 —»— д/о 
1753 —»— д/о
2301 «Радиотехника» д/о

0717 «Э и У» д/о
0717 —»— д/о
0608 «БУ и АХД» д/о
0608 «БУ и АХД» д/о
0608 —»— д/о
0608 —»— д/о
1707 «М и А» д/о
1707 «М и А» д/о
2301 «Радиотехника» д/о
2301 «Радиотехника» д/о

11 .ЖУКОВА Лилия Анатольевна
12. КОВАЛЕВСКАЯ Ольга Валерьевна

№, Ф.И.О., год окончания 1995 г.
1. ЗАХАРОВА Оксана Михайловна
2. САВЧУК Юлия Георгиевна
3. БАРАНОВА Ольга Валериевна
4. КУЛАГИНА Наталья Алексеевна
5. КАРАСЕВА Людмила Александровна
6. КОСТЮНИНА Юлия Германовна
7. ЛАРИНА Татьяна Александровна
8. САБАЛОВА Татьяна Анатольевна
9. САМОХВАЛОВА 
    Светлана Валентиновна
10. ШВЕДОВА Светлана Юрьевна
11. ИСЛАМОВА Елена Аркадьевна
12. ШИШКИНА Юлия Владимировна
13. ЛЕБЕДЕВ Сергей Павлович

2806 ТШП д/о
2806 ТШП д/о

0608 «Э И У» д/о
0608 «Э и У» д/о
0605 «БУ и Аудит» д/о
0605 «БУ и Аудит» д/о
0605 «БУ и Аудит» д/о
0605 «БУ и Аудит» д/о
0605 «БУ и Аудит» д/о
0605 «БУ и Аудит» д/о
0605 «БУ и Аудит» д/о

0605 «БУ и Аудит» д/о
2808 ТШИ д/о
2303 «МиА»д/о
2301 «Радиотехника» д/о

Список студентов, окончивших институт 
с отличием в период 

с 1991 по 1995 гг. 
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гр. Э-101
1. Белобрагина Е. - участник студенческой конференции 96 г.
2. Гошкодеря Н.
3. Ларионова О.

гр. Ф-202
1. Дерябин С. - участник боевых действий (Сев. Осетия, Ингу-
шетия)
2. Удалова Е. - 1-й взрослый по волейболу, занимается лыжами
3. Бирюков И. - 2-й юношеский по боксу
4. Макарова А. - 3-й юношеский по гимнастике
5. Дерябин С. - парусный спорт
6. Рыськов А. - 1-й юношеский по велоспорту
7. Дерябин А. - Всесоюзная Московская Олимпиада в МФТИ 
(Физика-математика 89г.)

гр. Э-202
1. Черникова М. - 1-й юношеский по настольному теннису, 4-й по 
шахматам

гр. Б-202
1. Гагина Н. - занимается плаванием

гр. Ф-301
1. Бабченко Н. - 95г.
2. Десятых Г. - 96г.
3. Игумнова Н. - 96г.
4. Нестерова Е. - 94, 95 г.г.
5. Микель Е.

Список студентов 
инженерно-экономического факультета, 

занимающихся спортом
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Список студентов 
инженерно-экономического факультета, 

занимающихся спортом

гр. Ф-302
1. Хасиева М. - 2-й взрослый по плаванию
2. Романюта И. - русские народные танцы

гр. Б-301
1. Мокина О. - 3-е место среди юношей по России по легкой ат-
летике
2. Адрианов С. - чемпион г. Жигулевска по боксу (легкий вес)

гр. Э-302
1. Минасян А. - мастер спорта по греко-римской борьбе

гр. Э-402
1. Забков А. - КМС по спортивному ориентированию

гр. И-302
1. Горлинский М. - занимается балетом
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гр. Ш-201
1. Агафонова Е. - мастер спорта по легкой атлетике

гр. Р-201
1. Мачалов С. - член футбольной команды
2. Руфеев Н. гр. Р-202
1. Абкадиров Р.
2. Арутюнян С. - кандидат в мастера спорта по самбо
3. Киреев С.
4. Никонов И.                         
                                                     гр. Р-301
1. Наумкин В. - теннис
2. Хальзов А. - теннис

гр. Р-302
1. Аблекимов Д. - член волейбольной команды
2. Андреев В. - теннис
3. Толкачев С.
4. Худокормов А.

гр. Р-401
1. Баженов И.
2. Грбачев С.- стрельба
3. Клюев А.
4. Кудров А.

гр. Р-402
1. Иксанов Р. 
2. Лазорев О.
3. Пестов А. - стрельба
4. Радченко А.
5. Саржин М.
6. Четверов В.
7. Швецов А.
8. Яровой А.

Список студентов 
технологического факультета, 

занимающихся спортом
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                                                     гр. Х-201
1. Кривоносова О. - приняты в Союз Дизайнеров
2. Стефанцова Е.

гр. С-302
1. Ремпе М. - 2-ой юношеский разряд по плаванию, участие в 
КВН
2. Шалтаева Ю. - 3-й разряд по туризму. III место по лыжной 
технике, лауреат Фестиваля Авторской песни. Сызрань. То-
льятти
3. Крупенько Е. - пулевая стрельба, волейбол
4. Милкова А.

гр. Д-401
1. Бородин А. - участник выставки «Молодые художники Сама-
ры» 94г.
2. Пашко Т.
3. Харин А.
4. Ходеев Е.

Список студентов факультета 
художественной и социальной подготовки, 

занимающихся спортом
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Год подготовки к государственной 
аттестации института

Структура вуза стабильна. 
6 факультетов:

1. Инженерно-экономический факультет.
2. Технологический факультет.
3. Факультет художественной и социальной подготовки.
4. Факультет непрерывной и внебюджетной подготовки.
5. Факультет профессиональной подготовки и переподго-

товки кадров.
6. Самарский учебно-научно-производственный центр.
20 кафедр.
Общая численность работающих в вузе - 495 человек.  

(441 - без совместительства). 
Профессорско-преподавательский состав института - 214 

человек, из них 5 профессоров, 2 доктора наук, 67 кандидатов 
наук.

За 1996/97 учебный год повысили свою квалификацию по-
средством стажировки, ФПК и проч. 48 человек, в том числе 
одна зарубежная стажировка в Италию.

На 1 курс зачислено 692 человека, всего на 1 октября 1996 г. 
контингент студентов всех специальностей и курсов составил 
3469 человек.

Выпуск специалистов составил 439 человек.

1996/1997 учебный год 
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По результатам работы ГЭК диплом с отличаем выдан 13 
специалистам:

6 - специальность 0605 «Бухгалтерский учет и лудит»
2 - специальность 0608 «Экономика и управление на пред-

приятии»
2 - специальность 0524 «Дизайн»
и по одному диплому специальностям:
2303.04 «Менеджмент в сфере бытовых машин и прибо-

ров»
2304.01 «Технология швейных изделий для индивидуаль-

ного потребителя»
2304.03 «Конструирование швейных изделий для индиви-

дуального потребителя»
Контингент слушателей подготовительного отделения 

ПТИС составил 88 человек, по итогам экзаменов зачислено в 
ПТИС 15 человек (17 %).

Научно-исследовательская работа
Объем научных исследований составил 162,1 тыс. руб. Вы-

полнялось 27 тем, из них 9 - по хоздоговорам с предприятиями. В 
НИР приняли участие 65% студентов дневного отделения.

ПТИС участвовал в 6 научно-технических конференциях, 
в т.ч. 2-х международных.

Выпущено 4 сборника научных трудов, 23 учебных посо-
бия и ряд монографий.

В   1996   году   защищены   2 докторских   диссертации ( Л.И. Еро-
хина, ректор ПТИС, и Г.Н.  Абрамов, проректор по НИР) и 1 канди-
датская диссертация (Е.Е. Загрязкина, декан ИЭФ).

1996 /1997 учебный год
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В  названии института и его подчиненности  изменений 
не произошло.

Изменения есть в структуре института.
Переименованы  факультеты:
- Факультет художественной и социальной подготовки 

(ФХСП)  получил новое название - Факультет социальных 
технологий и дизайна (ФСТД);

- Технологический факультет получил новое название 
Факультет техники и технологий сервиса (ФТТС);

- Инженерно-экономический факультет получил новое на-
звание  Экономический факультет (ЭФ);

- Факультет непрерывной и внебюджетной подготовки 
стал Отделением непрерывной и внебюджетной подготовки 
специалистов.

Изменения в структуре кафедр:
- Переименована кафедра «Социальная работа», новое назва-

ние - «Социальные технологии».
- Кафедра «Физическое воспитание» передана на факуль-

тет социальных технологий и дизайна.
- Кафедра «Высшая математика» передана на факультет 

техники и технологии сервиса.
- Объединена кафедра «Общеинженерные дисциплины» 

с кафедрой «Физика», новое название «Естественно-научные  
дисциплины», в составе «ЕНД» выделены три секции: физики, 
химии, ОИД.

Основание: приказ ректора института № 110/03 от 17 ноя-
бря 1997 года.

1997/1998 учебный год
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Из приказа по институту № 70/03 от 02.07.98:
«Вывести из состава кафедры «Естественно-научные 

дисциплины» секцию ОИД и ввести ее в состав кафедры 
«ПиСБМиП».

Структура института в 1997-1998 учебном году
1. Экономический факультет 
Кафедры: - Экономика и управление
 - Бухгалтерский учет и аудит
  - Финансы и кредит
 - Информационные системы
 - Экономика и организация
 - Экономическая теория
2. Факультет техники и технологий сервиса
Кафедры:  - Сервис БРЭА
 - ТиКО
 - ПиСБМиП
 - Естественно-научные дисциплины
 - Электротехники и электроники
 - Высшей математики. 
3. Факультет социальных технологий и дизайна
Кафедры: - Дизайн
 - Социальных технологий
 - Рисунок и живопись
 - Русского и иностранных языков
 - Гуманитарных дисциплин
 - Физвоспитания.

1997/1998 учебный год
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1997/1998 учебный год

4. Факультет профессиональной подготовки и переподго-
товки кадров

5. Самарский учебно-научно-производственный центр 
Кафедры: - Конструирование 

 и технология изготовления одежды и обуви 
6. Отделение непрерывной и внебюджетной подготовки 

специалистов
В вузе реализуются дневная и заочная формы обучения. 

Обучение проводится на бюджетной и внебюджетной основе. 
На первый курс в 1997 году зачислено:

Дневное отделение 
Заочное отделение 
ФПППК   На базе среднего образования    135 
                     На базе высшего образования    41

Подготовительное отделение
Дневное - 127    Вечернее - 23     Заочное - 30     Всего - 180

Бюджетное 
обучение

330
140

Внебюджетное 
обучение

113
20 

Всего 
443
160

176
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1998/1999 учебный год

В названии института и его подчиненности изменений за 
1998-1999 учебный год не произошло.

Есть изменения в структуре института.
В декабре 1998 года Поволжский технологический инсти-

тут сервиса прошел государственную аттестацию по всем об-
разовательным программам.

В структуре факультета социальных технологий и ди-
зайна организована выпускающая кафедра «Социально-
культурный сервис и туризм».

Основание: приказ ректора института №84/03 от 30.09.98 г.

Структура института в 1998-1999 учебном году
1. Экономический факультет (ЭФ)
Кафедры: - Экономика и управление
 - Экономика и организация производства
 - Бухгалтерский учет и аудит
 - Финансы и кредит
 - Экономическая теория
 - Информационные системы в экономике
2. Факультет техники и технологий сервиса (ФТиТС);
Кафедры: - Сервис бытовой радиоэлектронной аппаратуры
 - Проектирование и сервис бытовых машин 

   и приборов
 - Естественно-научные дисциплины
 - Электротехника и электроника
 - Технология и конструирование одежды и обуви
 - Высшая математика
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1998/1999 учебный год

3. Факультет социальных технологий и дизайна 
(ФСТиД);

Кафедры: - Дизайн
 - Рисунок и живопись
 - Социальные технологии
 - Гуманитарные дисциплины
 - Физвоспитание
 - Русский и иностранные языки
 - Социально-культурный сервис и туризм
4. Самарский учебно-научно-производственный центр 

Кафедра: - Конструирование и технология 
 изготовления одежды и обуви

5. Факультет профессиональной подготовки и переподго-
товки кадров (ФПППК)

Кафедры разделены на пять групп.
Выпускающие кафедры:
 - Бухгалтерский учет и аудит
 - Экономика и управление
 - Информационные системы в экономике 
 - Финансы и кредит
 - Сервис бытовой радиоэлектронной аппаратуры
 - Проектирование и сервис
   бытовых машин и приборов
 - Технология и конструирование одежды и обуви
 - Дизайн
 - Социальные технологии
 - Социально-культурный сервис и туризм
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1998/1999 учебный год

Специальные (не выпускающие кафедры)
 - Экономика и организация производства
 - Электротехника и электроника
 - Рисунок и живопись

Кафедры общих гуманитарных и социально- экономиче-
ских наук

 - Экономическая теория
 - Гуманитарные дисциплины
 - Физвоспитание
 - Русский и иностранные языки

Естественно-научные дисциплины
 - Высшая математика
 - Естественно-научные дисциплины

На основании приказа №81/03 от 12.08.99 г. была откры-
та Школа Сервиса как структурное подразделение научно-
исследовательского сектора.

Обучение в вузе осуществляется по дневной и заочной 
форме, на бюджетной и внебюджетной основе, а также по со-
кращенному и полному сроку обучения.

Контингент студентов в 1998 году:

Дневное 
Заочное 
ФПППК

Бюджетное 
обучение

1562
749

-

Внебюджетное 
обучение

592
175
879

Всего 
2154
924
879
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1998/1999 учебный год

На первый курс в 1998 году выло зачислено:

Дневное 
Заочное
ФПППК 

По состоянию на 01.10.1998 г. численность профессорско-
преподавательского состава - 204 человека. Из них: 5 докторов 
наук ,64 кандидата наук , 4 профессора, 56 доцентов.

Бюджетное 
обучение

331
139

-

Внебюджетное 
обучение

268
18

443

Всего 
599
157
443
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1999/2000 учебный год

В названии института и его подчиненности изменений за 
1999-2000 учебный год не произошло.

Головной вуз - Государственная академия сферы быта и 
услуг приказом 1782 от 10.09.99 года переименован в Москов-
ский государственный университет сервиса (МГуС).

Происходят изменения в структуре института.
Самарский учебно-научно-производственный центр 

(СУНПЦ) в соответствии с приказом Министерства общего 
и профессионального образования РФ О создании Филиала 
Государственной академии сферы быта и услуг в г. Самара 
№3080 от 15.12.98 г., приказом ГАСБУ Об обеспечении образо-
вательного процесса в Самарском филиале ГАСБУ №382 от 
23.02.99 г. и на основании приказа ГАСБУ О переименовании 
Государственной академии сферы быта и услуг №1782 от 
10.09.99 г. был выведен из состава Поволжского технологиче-
ского института сервиса МГуС и передан Самарскому филиа-
лу МГуС.

Структура института в 1999-2000 учебном году
1. Экономический факультета (ЭФ)
Кафедры: - Экономика и управление
 - Экономика и организация производства
 - Бухгалтерский учет и аудит
 - Финансы и кредит
 - Экономическая теория
 - Информационные системы в экономике
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1999/2000 учебный год

2. Факультет техники и технологий сервиса (ФТиТС)
Кафедры: - Сервис бытовой радиоэлектронной аппаратуры
 - Проектирование и сервис
   бытовых машин и приборов
 - Естественно-научные дисциплины
 - Электротехника и электроника
 - Технология и конструирование одежды и обуви
 - Высшая математика
3. Факультет социальных технологий и дизайна 

(ФСТиД)
Кафедры: - Дизайн
 - Рисунок и живопись
 - Социальные технологии
 - Гуманитарные дисциплины
 - Физвоспитание
 - Русский и иностранные языки
 - Социально-культурный сервис и туризм
4. Факультет профессиональной подготовки и переподго-

товки кадров (ФПППК)
В целях создания региональной сети подготовки специа-

листов в области сервиса в Самарской области были открыты 
представительства института в г. Жигулевске (приказ ректора 
№27/04 от 18.02.2000 г.), г. Сызрань (приказ ректора №28/04 от 
18.02.2000 г.).

В институте проходили научно-практические конферен-
ции «Наука - сервису города», «Новые методы, средства и техно-
логии в промышленности, экономике и социально-культурной 

сфере»; конгрессы молодых исследователей.



45 

1999/2000 учебный год

В целях упорядочения научно-методической работы в ин-
ституте ведут работу научно-методические советы по общей 
гуманитарной и социально-экономической, математической и 
естественно-научной подготовке специалистов ПТИС.

В институте работает приемная комиссия и подготови-
тельное отделение.

Обучение в вузе осуществляется по дневной и заочной 
форме, на бюджетной и внебюджетной основе, а также по со-
кращенному и полному сроку обучения.

Контингент студентов по состоянию на 01.10.1999г.

Дневное 
Заочное     
ФПППК    

На первый курс в 1999 году выло зачислено:

Дневное 
Заочное
ФПППК 

По состоянию на 01.10.2000 г. численность профессорско-
преподавательского состава - 193 человека. Из них: 5 докторов 

наук, 66 кандидатов наук, 4 профессора, 43 доцента. 

Бюджетное 
обучение

1538
671

-

Бюджетное 
обучение

330
140

-

Внебюджетное 
обучение

662
95

1030

Внебюджетное 
обучение

215
11

362

Всего 
2200
766
1030

Всего 
545
151

264
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2000/2001 учебный год

Поволжский технологический институт, созданный в со-
ответствии с Постановлением коллегии Минвуза СССР от 30 
июля 1981 года и приказом Минвуза РСФСР от 6 августа 1981 
года №263 (до переименования ТфМТИ), отметил свое 20-летие 
со дня открытия.

В названии института и его подчиненности изменений за 
2000-2001 учебный год не было.

Произошли изменения в структуре института. Из состава 
кафедры «Проектирование и сервис бытовых машин и прибо-
ров» были выделены следующие кафедры:

- Бытовые машины и приборы (выпускающая кафедра).
- Общепрофессиональные дисциплины (обслуживающая).
Приказом №24/04 от 05.02.2001 г. были изменены назва-

ния кафедр. Кафедра «Информационные системы в экономи-
ке» переименована в «Прикладная информатика в экономике»; 
«Сервис БРЭА» в «Бытовая и радиоэлектронная аппаратура»; 
«Электротехника и электроника» в «Информатику и электро-
нику».

Вычислительный центр был переименован в Центр 
информационно-компьютерного обеспечения.

Структура института в 2000-2001 учебному году
1. Экономический факультета (ЭФ)
Кафедры:  - Экономика и управление
 - Экономика и организация производства
 - Бухгалтерский учет и аудит
 - Финансы и кредит
 - Экономическая теория
 - Прикладная информатика в экономике
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2000/2001 учебный год

2. Факультет техники и технологии сервиса (ФТиТС);
Кафедры: - Бытовая и радиоэлектронная аппаратура
 - Бытовые машины и приборы
 - Общепрофессиональные дисциплины
 - Естественно-научные дисциплины
 - Информатика и электроника
 - Технология и конструирование одежды и обуви
 - Высшая математика
3. Факультет социальных технологий и дизайна 

(ФСТиД);
Кафедры:  - Дизайн
 - Рисунок и живопись
 - Социальные технологии
 - Гуманитарные дисциплины
 - Физвоспитание
 - Русский и иностранные языки
 - Социально-культурный сервис и туризм
4. Факультет профессиональной подготовки и переподго-

товки кадров (ФПППК)

Обучение осуществляется по дневной и заочной форме, на 
бюджетной и внебюджетной основе.

В 2000 году Поволжский технологический институт сер-
виса принял участие в конкурсе молодых дизайнеров «Адми-
ралтейская Игла».

В соответствии с планом научно-исследовательских работ 
со студентами на базе института был проведен VII Конгресс 
молодых исследователей в рамках осуществления Россий-
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ской научно-социальной программы «Шаг в Будущее».
В институте работает приемная комиссия и подготови-

тельное отделение.
Обучение в вузе осуществляется по дневной и заочной 

форме, на бюджетной и внебюджетной основе, по сокращенно-
му и полному сроку обучения.

Контингент студентов по состоянию на 01.10.2000 г.

Дневное 
Заочное 
ФПППК 

На первый курс в 2000 году было зачислено:

Дневное 
Заочное 
ФПППК

По состоянию на 31.12.2000 г. численность профессорско-
преподавательского состава - 247 человек. Из них: 12 докторов 

наук, 106 кандидатов наук, 4 профессора, 63 доцента.

Бюджетное 
обучение

1563
694

-

Бюджетное 
обучение

330
140

-

Внебюджетное 
обучение

869
89

1204

Внебюджетное 
обучение

239
5

587

Всего 
2432
783

1204

Всего 
569
145
587

2000/2001 учебный год
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2001/2002 учебный год

В названии института и его подчиненности изменений в 
2001-2002 году не было.

Структура института в 2001-2002 учебному году
1.  Экономический факультета (ЭФ)
Кафедры:  - Экономика и управление
 - Экономика и организация производства
 - Бухгалтерский учет и аудит
 - Финансы и кредит
 - Экономическая теория
 - Прикладная информатика в экономике
 2. Факультет техники и технологий сервиса (ФТиТС);
Кафедры: - Бытовая  радиоэлектронная аппаратура
 - Бытовые машины и приборы
 - Естественно-научные дисциплины
 - Электротехника и электроника 
 - Технология и конструирование одежды и обуви
 - Высшая математика
 - Общепрофессиональные
   технические дисциплины
3. Факультет социальных технологий и дизайна 

(ФСТиД);
Кафедры:  - Дизайн
 - Рисунок и живопись
 - Социальные технологии
 - Гуманитарные дисциплины
 - Физвоспитание
 - Русский и иностранные языки
 - Социально-культурный сервис и туризм
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2001/2002 учебный год

4. Факультет профессиональной подготовки и переподго-
товки кадров (ФПППК)

В институте работают приемная комиссия и подготови-
тельное отделение.

Обучение в вузе осуществляется по дневной и заочной 
форме, на бюджетной и внебюджетной основе, по сокращенно-
му и полному сроку обучения.

Контингент студентов по состоянию на 01.10.2001 г.

Дневное 
Заочное 
Заочное, 
представительства
ФПППК

На первый курс в 2001 году было зачислено:

Дневное 
Заочное

По состоянию на 31.12.2001 г. численность профессорско-
преподавательского состава - 219 человек. 

Из них: 12 докторов наук, 101 кандидат наук, 5 профессо-
ров, 57 доцентов.

Бюджетное 
обучение

1634
746

-

-

Бюджетное 
обучение

330
140

Внебюджетное 
обучение

661
406
1765

441

Внебюджетное 
обучение

270
518 

Всего 
2295
1152
1765

441

Всего 
600
658
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ТГИС
Тольяттинский государственный

институт сервиса

2002 2004
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2002/2003 учебный год

Приказом №4095 Министерства образования Россий-
ской Федерации от 25.11.2002 г. создан Тольяттинский госу-
дарственный институт сервиса Минобразования России на 

базе выделяемого из состава Московского государственного 
университета сервиса Минобразования России филиала - По-

волжского технологического института сервиса.
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Произошли изменения в структуре управления институ-
том. В соответствии с приказом № 64/04 от 18.04.2003 введены 
новые структурные подразделения: отдел информатизации и 
отдел по работе со студентами, а также изменены названия 
раннее действующих:

- Лаборатория научной организации учебного процесса 
стала учебно-методическим отделом;

- Управление регионального образования - управлением 
учебно-методического обеспечения и региональной политики;

- Канцелярия стала отделом информационного обеспечения;
- Отдел кадров - отделом по работе с персоналом.
Изменены названия кафедр:
- Кафедра экономики и организации производства - кафе-

дра экономики, организации и коммерческой деятельности;
- Кафедра экономической теории - кафедра экономики и 

внешнеэкономической деятельности;
- Кафедра информатики и электроники - кафедра инфор-

мационного и электронного сервиса;
- Кафедра бытовых машин и приборов - кафедра электро-

технических комплексов и систем;
- Кафедра дизайна - кафедра дизайна и художественного 

проектирования изделий;
- Кафедра рисунка и живописи - кафедра декоративно-

прикладного искусства.
Структура института в 2002-2003 учебному году
1. Экономический факультет (ЭФ)
Кафедры:  - Экономика и управление

2002/2003 учебный год
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 - Экономика и организация
   коммерческой деятельности
 - Бухгалтерский учет и аудит
 - Финансы и кредит
 - Экономика и внешнеэкономическая
   деятельность
 - Прикладная информатика в экономике
2. Факультет техники и технологий сервиса (ФТиТС)
Кафедры: - Бытовая радиоэлектронная аппаратура
 - Электротехнические комплексы и системы
 - Естественно-научные дисциплины
 - Информационный и электронный сервис
 - Технология и конструирование одежды и обуви
 - Высшая математика
 - Общепрофессиональные
   технические дисциплины
3. Факультет социальных технологий и дизайна 

(ФСТиД)
Кафедры:  - Дизайн и художественное
  проектирование изделий
 - Декоративно-прикладное искусство
 - Социальные технологии
 - Гуманитарные дисциплины
 - Физвоспитание
 - Русский и иностранные языки
 - Социально-культурный сервис и туризм
4. Факультет профессиональной подготовки и переподго-

товки кадров (ФПППК)

2002/2003 учебный год
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2002/2003 учебный год

В 2002 году Тольяттинский государственный институт 
сервиса принял участие в III городской научно-практической 
конференции «Наука - сервису города».

Команда института в 2003 году явилась победителем област-
ного конкурса «Студенческая весна», Тольяттинской лиги КВН.

В 2003 году институт был подключен к скоростному кана-
лу Интернет.

В институте работают приемная комиссия и подготови-
тельное отделение.

Обучение в вузе осуществляется по дневной и заочной 
форме, на бюджетной и внебюджетной основе, по сокращенно-
му и полному сроку обучения.

Контингент студентов по состоянию на 01.01.2003 г.

Дневное 
Заочное 
Заочное, 
представительства
ФПППК

Бюджетное 
обучение

1633
738

-

-

Внебюджетное 
обучение

973
101

2033

537

Всего 
2606
839

2033

537
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На первый курс в 2002 году было зачислено:

Дневное
Заочное
Заочное, 
представительства   
ФПППК

По состоянию на 31.12.2002 г. численность профессорско-
преподавательского состава - 205 человек. Из них: 12 докторов 
наук, 101 кандидат наук, 5 профессоров, 57 доцентов.

Бюджетное 
обучение

330
140

-

-

Внебюджетное 
обучение

178
13

869

154

Всего 
508
153
869

154



ТГАС
Тольяттинская государственная

академия сервиса

2004 2006
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2003/2004 учебный год

Согласно приказу Минобразования РФ № 4232 от 14.11.2003 г. 
ТГИС прошел лицензионную экспертизу на право ведения об-
разовательной деятельности в сфере послевузовского профес-
сионального образования и аспирантуры.

Для создания региональной сети подготовки специалистов 
в области сервиса в 2003 году открыты представительства То-
льяттинского института сервиса в городах Жигулёвск, Ново-
куйбышевск, Отрадный, Ульяновск и посёлке городского типа 
Новоспасское.

В целях совершенствования организации учебного про-
цесса на основании приказа ректора 172/03 от 13.11.2003 г. реор-
ганизованы заочное отделение экономического факультета, 
заочное отделение факультета техники и технологий серви-
са, заочное отделение факультета социальных технологий и 
дизайна и факультет профессиональной подготовки и пере-
подготовки кадров путем слияния в факультет заочного и со-
кращенных сроков обучения (ФЗССО).

Приказом № 1529 Министерства образования Российской 
Федерации от 08.04.2004 г. государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «То-
льяттинский государственный институт сервиса» переимено-
вано в Тольяттинскую государственную академию сервиса.
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2003/2004 учебный год

Приказом ректора № 80/03 от 28.04.2004 г. в структуре 
кафедр экономического факультета с 21 апреля 2004 г. созда-
на кафедра «Прикладная математика и информатика».

На основании программы развития института на пери-
од 2003-2006 г. и в соответствии с приказом ректора № 81/3 
от 28.04.2004 г. внесены изменения в названия следующих 
структурных подразделений:

- отдел маркетинга и рекламы переименован с 26.04.2004 г. 
в отдел стратегического планирования и маркетинговых ком-
муникаций;

- отдел автоматизации в отдел информатизации.
Кафедра «Естественно-научные дисциплины» приказом № 

173/03 от 13.11.2003 г. переименована в кафедру «Современное 
естествознание».

С 1 октября 2003 г. на основании приказа ректора № 145/03 
от 13.10.2003 г. кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» переи-
менована в кафедру «Бухгалтерский учет, анализ и лудит.»

В связи с получением статуса академии с 23 марта 2004 г. 
научно-исследовательский сектор в соответствии с приказом 
ректора № 54-1/03 от 23.03.2004 г. переименован в научно-
исследовательский центр.

Структура института к 2003-2004 учебному году
1. Экономический факультет (ЭФ)
Кафедры:  - Экономика и управление
 - Экономика и организация
    коммерческой деятельности
 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит
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2003/2004 учебный год

 - Финансы и кредит
 - Экономика и внешнеэкономическая
   деятельность
 - Прикладная информатика в экономике
 - Прикладная математика и информатика
2. Факультет техники и технологий сервиса (ФТиТС)
Кафедры: - Бытовая радиоэлектронная аппаратура
 - Электротехнические комплексы и системы
 - Современное естествознание 
 - Информационный и электронный сервис
 - Технология и конструирование одежды и обуви
 - Высшая математика
 - Общепрофессиональные
   технические дисциплины
3. Факультет социальных технологий и дизайна 

(ФСТиД)
Кафедры: - Дизайн и художественное
   проектирование изделий
 - Декоративно-прикладное искусство
 - Социальные технологии
 - Гуманитарные дисциплины
 - Физическое воспитание
 - Русский и иностранные языки
 - Социально-культурный сервис и туризм
4. Факультет заочного и сокращенных сроков обучения.
5. Представительства академии:
 - г. Жигулевск
 - г. Новокуйбышевск
 - пгт. Новоспасское 
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2003/2004 учебный год

 - г. Отрадный
 - г. Ульяновск
В 2003 г. началось информационное наполнение и внедре-

ние web-сайта вуза.
В 2003 году Тольяттинская государственная академия сер-

виса приняла участие в городской научно-практической конфе-
ренции «Наука - сервису города». Команда академии в 2003-2004 
годах являлась участником конкурса «Студенческая весна», То-
льяттинской лиги КВН. В институте работают приемная комис-
сия и подготовительное отделение. Обучение в вузе осуществля-
ется по дневной и заочной форме, на бюджетной и внебюджетной 
основе, по сокращенному и полному сроку обучения.

Контингент студентов по состоянию на 01.10.2003 г. 

Очное обучение,
полный срок
Очное обучение,
сокращенный срок
Заочное обучение, 
полный срок  
Заочное обучение,
сокращенный срок

Бюджетное 
обучение

1633

-

738

-

Внебюджетное 
обучение

1061

158

1033

1392

Всего 
2694

158

1771

1392
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На первый курс в 2003 году было зачислено:

Очное обучение,
полный срок
Очное обучение,
сокращенный срок
Заочное обучение, 
полный срок  
Заочное обучение,
сокращенный срок

Численность профессорско-преподавательского состава 
по состоянию на 01.10.2004 г. - 176 человек. Из них: 13 докторов 
наук, 94 кандидата наук, 8 профессоров, 83 доцента.  

   

Бюджетное 
обучение

330

-

120

-

Внебюджетное 
обучение

249

140

373

329

Всего 
579

140

493

329
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В названии академии и её подчиненности изменений в 
2004-2005 году не было.

Приказом №153-1/03 от 29.09.2004 г. Студенческий центр 
переименован с 01.10.2004 г. в Центр внеучебной  деятельности.

В связи с внедрением системы дистанционного образова-
ния в академии приказом №14/03 от 31.01.2005 г. был сформи-
рован отдел дистанционного образования.

В целях создания региональной сети подготовки специа-
листов в области сервиса в Самарской области открыты пред-
ставительства государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Тольяттинская 
государственная академия сервиса» в городе Кинеле и район-
ном центре Сергиевске Самарской области, в городе Хвалын-
ске Саратовской области.

Структура академии в 2004-2005 учебному году
1.  Экономический факультет (ЭФ)
Кафедры: - Экономика и управление
 - Экономика и организация
   коммерческой деятельности
 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 - Финансы и кредит
 - Экономика и внешнеэкономическая
   деятельность 
 - Прикладная информатика в экономике
 - Прикладная математика и информатика
2. Факультет техники и технологии сервиса (ФТиТС)
Кафедры: -  Бытовая  радиоэлектронная аппаратура
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 -  Электротехнические комплексы и системы
 - Современное естествознание
 - Информационный и электронный сервис 
 - Технология и конструирование одежды
 - Высшая математика
 - Общепрофессиональные технические
   дисциплины
3. Факультет социальных технологий и дизайна 

(ФСТиД)
Кафедры: - Дизайн и художественное
   проектирование изделий
 - Декоративно-прикладное искусство
 - Социальные технологии
 - Гуманитарные дисциплины
 - Физическое воспитание
 - Русский и иностранные языки
 - Социально-культурный сервис и туризм
4.Факультет заочного и сокращенных сроков обучения
5. Представительства академии:
 - г. Жигулевск
 - г. Новокуйбышевск
 - п.г.т. Новоспасское
 - г. Отрадный
 - г. Ульяновск
 - г. Кинель
 - р.ц. Сергиевск
 - г. Хвалынск



65 

В соответствии с планом учебно-методической работы 
академии на 2004-2005 учебный год была проведена межву-
зовская научно-методическая конференция по теме: «Система 
управления качеством подготовки специалистов для сферы 
сервиса: проблемы, опыт, перспективы развития».

В 2005 году Тольяттинская государственная академия 
сервиса приняла участие в III городской научной студенче-
ской конференции «Молодежь. Наука. Общество».

В соответствии с планом проведения научно-
исследовательских работ академии на 2004-2005 учебный год 
была проведена II региональная научно-практическая конфе-
ренция студентов, аспирантов и молодых специалистов «По-
тенциал развития непроизводственной сферы  в крупных про-
мышленных городах Поволжского региона: взгляд молодых 
профессионалов».

В соответствии с планом проведения научно-
исследовательских работ академии на 2004-2005 учебный 
год была проведена II региональная научно-практическая кон-
ференция «Состояние и перспективы развития инновационной 
деятельности в области сервиса Поволжского региона».

Команда академии в 2004-2005 годах являлась участни-
ком конкурса «Студенческая весна», Тольяттинской лиги КВН.

В академии работают приемная комиссия и подготови-
тельное отделение.

Обучение в вузе осуществляется по дневной и заочной 
форме, на бюджетной и внебюджетной основе, по сокращенно-
му и полному сроку обучения.

2004/2005 учебный год
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Контингент студентов по состоянию на 01.10. 2004 г.

Очное обучение,
полный срок
Очное обучение,
сокращенный срок
Заочное обучение ,
полный срок  
Заочное обучение,
сокращенный срок

На первый курс в 2004 году было зачислено:

Очное обучение,
полный срок
Очное обучение,
сокращенный срок
Заочное обучение, 
полный срок  
Заочное обучение,
сокращенный срок

Численность профессорско-преподавательского состава 
по состоянию на 01.10.2004 г. составила 176 человек. Из них: 13 
докторов наук, 94 кандидата наук, 8 профессоров, 83 доцента. 

2004/2005 учебный год

Бюджетное 
обучение

1630

-

721

-

Внебюджетное 
обучение

1278

242

1355

1376

Всего 
2908

242

2076

1376

Бюджетное 
обучение

330

-

120

-

Внебюджетное 
обучение

448

111

456

436

Всего 
778

111

576

436
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Приказом № 193/03 от 01.11.2005 г. с целью системной орга-
низации структурных подразделений Академии по вопросам 
приема абитуриентов и на основании решения ученого совета 
протокол № 3 от 19.10.2005 г. создан Департамент по работе с 
абитуриентами (ДРА). 

Приказом № 243/03 от 29.12.2005 г. с целью улучшения 
деятельности академии с учетом потребностей всех заинтере-
сованных сторон разработана и внедрена система менеджмен-
та качества (СМК), соответствующая требованиям стандарта  
ГОСТ Р ИСО 9001-2001. 

Приказом №5 Министерства образования Российской 
Федерации от 17.01.2006 г. государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тольят-
тинская государственная академия сервиса» переименована в 
государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Тольяттинский государствен-
ный университет сервиса» (ТГУС).

Приказом № 16/03 от 29.01.2006 г. и в соответствии с реше-
нием ученого совета (протокол №4 от 16.11.2005 г.) на базе дека-
ната экономического факультета создан институт экономики 
Тольяттинского государственного университета сервиса.

Приказом № 133/03 и в соответствии с планом проведе-
ния научно-исследовательских работ университета на 2005-
2006 учебный год, была проведена Всеросийская научно-
практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 
специалистов «Потенциал развития непроизводственной сфе-
ры в крупных промышленных городах Поволжского региона: 
взгляд молодых профессионалов».

В целях создания региональной сети подготовки специа-
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листов в сфере сервиса приказом №135/03 от 15.05.2006 г. от-
крыто представительство ТГУС в г. Кузнецк  Пензенской об-
ласти.

В целях совершенствования структуры управления универ-
ситетом и организации учебного процесса приказом № 139/03 
от 22.05.2006 г. на основании решения ученого совета (прото-
кол № 4 от 19.04.2006 г.) кафедра «Гуманитарные дисциплины» 
разделена с 1 сентября 2006 г. на кафедры:

- «Отечественная история и правоведение» (ОИиП);
- «Философия и культурология» (ФИЛиК).
Приказом № 141-1/03 от 25.05.2006 г. на основании поста-

новления ученого совета (протокол №5 от 24.05.2006 г.) в струк-
туре института экономики выделено два факультета: 

- факультет экономики сервиса: кафедры «Экономика и 
управление», «Экономика, организация и коммерческая деятель-
ность», «Экономика и внешнеэкономическая деятельность»;

- факультет информатики, учета и финансов: кафедры 
«Прикладная информатика в экономике», «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Прикладная матема-
тика и информатика».

В целях совершенствования структуры управления универ-
ситетом и организации учебного процесса приказом № 153/03 от 
13.06.2006 г. на основании решения ученого совета (протокол № 5 
от 24.05.2006 г.) кафедра «Социально-культурный сервис и ту-
ризм» разделена с 1 сентября 2006 г. на кафедры:

- «Социально-культурный сервис» (СКС);
- «Туризм и домоведение» (ТиД).
В целях создания региональной сети подготовки специали-

стов в сфере сервиса в Самарской области и в соответствии с 
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приказом Федерального агентства по образованию № 814  от 
14.08.2008 г. «О создании филиала государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Тольяттинский государственный университет сервиса» 
в г. Сызрани» открыт филиал ТГУС в г. Сызрани Самарской 
области (приказ ректора ТГУС № 183/03 от 17.08.2006 г.).

Приказом № 186/03 от 29.08.2006 г. и в соответствии с ре-
шением ученого совета      (протокол №4 от 07.12.2005 г.) созда-
на «Межкафедральная лаборатория инноваций и технического 
творчества».

Структура университета в 2005-2006 учебному году
1.  Институт экономики
Кафедры: - Экономика и управление
 - Экономика и организация
   коммерческой деятельности
 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 - Финансы и кредит
 - Экономика и внешнеэкономическая
   деятельность 
 - Прикладная информатика в экономике
 - Прикладная математика и информатика
2. Факультет техники и технологий сервиса (ФТиТС)
Кафедры:  - Бытовая  радиоэлектронная аппаратура
 - Электротехнические комплексы и системы
 - Современное естествознание
 - Информационный и электронный сервис 
 - Технология и конструирование одежды
 - Высшая математика
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 - Общепрофессиональные
 технические дисциплины
3. Факультет социальных технологий и дизайна 

(ФСТиД)
Кафедры:  - Дизайн и художественное
    проектирование изделий
 - Декоративно-прикладное искусство
 - Социальные технологии
 - Гуманитарные дисциплины
 - Русский и иностранные языки
 - Социально-культурный сервис и туризм
 - Физическое воспитание
4.Факультет заочного и сокращенных сроков обучения
5. Представительства университета:
 - г. Жигулевск
 - г. Кинель
 - г. Кузнецк
 - г. Новокуйбышевск
 - п.г.т. Новоспасское
 - г. Отрадный
 - р.ц. Сергиевск
 - г. Ульяновск
 - г. Хвалынск
6. Филиал университета:
 - г. Сызрань
В университете работают приемная комиссия и отдел до-

вузовской подготовки.
Обучение в вузе осуществляется по дневной и заочной 

форме, на бюджетной и внебюджетной основе, по сокращенно-
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му и полному сроку обучения.
Контингент студентов по состоянию на 01.10. 2005 г.

Очное обучение,
полный срок
Очное обучение,
сокращенный срок
Заочное обучение,
полный срок  
Заочное обучение,
сокращенный срок

На первый курс в 2005 году было зачислено:

Очное обучение,
полный срок
Очное обучение,
сокращенный срок
Заочное обучение, 
полный срок  
Заочное обучение,
сокращенный срок

Численность профессорско-преподавательского состава 
по состоянию на 01.10.2005 г. составила 190 человек. Из них: 
17 докторов наук, 103 кандидата наук, 9 профессоров,  72 до-

цента. 

Бюджетное 
обучение

1528

-

706

-

Внебюджетное 
обучение

1430

206

1852

1588

Всего 
2958

206

2558

1588

Бюджетное 
обучение

313

-

130

-

Внебюджетное 
обучение

493

32

755

611

Всего 
806

32

885

611
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В названии Тольяттинского государственного универси-
тета сервиса (ТГУС)  и его подчиненности изменений в 2006-
2007 учебном году не было.

В целях организации системы управления качеством под-
готовки специалистов приказом № 213 от 02.10.2006 г. в уни-
верситете создан отдел качества образования.

Приказом № 03/03 от 10.01.2007 г. в целях совершенствова-
ния структуры  университета и на основании решения учено-
го совета (протокол № 5 от 20.12.2006 г.) в структуре универси-
тета с 01.01.2007 г. создан институт туризма.

Приказом № 33/03 от 08.02.2007 г. на основании постанов-
ления ученого совета (протокол № 6 от 24 01.2007 г.) кафедры 
«Русский и иностранные языки», «Отечественная история и 
правоведение», «Социально-культурный сервис», «Туризм и до-
моведение» выведены из структуры факультета социальных 
технологий и дизайна и включены в структуру института ту-
ризма.

Приказом № 85/03 от 06.04.2007 г. в целях совершенствова-
ния структуры  университета и на основании решения ученого 
совета (протокол № 7 от 21.02.2007 г.) в структуре университе-
та с 30.03.2007 г. создано управление по работе со студентами.

Приказом № 98/03 от 25.04.2007 г. и на основании решения 
ученого совета (протокол № 9 от 18.04.2007 г.) название инсти-
тут туризма  изменено на  институт туризма и социальных 
технологий.

В целях организации коммуникаций с помощью средств 
массовой информации приказом №118/03 от 29.05.2007 г. в 
структуре университета создан пресс-центр.

Приказом № 123/03 от 06.04.2007 г. в целях совершенство-
вания структуры  университета и на основании решения уче-
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ного совета (протокол № 10 от 30.05.2007 г.) в структуре уни-
верситета с 01.08.2007 г. создано управление аспирантуры, 
докторантуры и диссертационных советов.

Приказом № 130/03 от 22.06.2007 г. и на основании реше-
ния ученого совета (протокол № 10 от 30.05.2007 г.) факультет 
социальных технологий и дизайна переименован в факультет 
дизайна и прикладного искусства.

В соответствии с планом проведения научно-
исследовательских работ университета на 2006-2007 учебный 
год, были проведены международная научно-практическая кон-
ференция «Наука - промышленности и сервису»,  международ-
ная научно-практическая конференция «Состояние и перспекти-
вы развития инновационной деятельности в области сервиса», 
международная научно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых специалистов «Потенциал развития не-
производственной сферы в крупных промышленных городах 
Поволжского региона: взгляд молодых профессионалов».

В соответствии с планом учебно-воспитательной работы 
проведен второй региональный конкурс молодых дизайнеров 
«АРБУЗ».

Структура университета в 2006-2007 учебному году
1. Институт экономики
Факультет экономики сервиса
Кафедры: - Экономика и управление
 - Экономика, организация
   и коммерческая  деятельность
 - Экономика и внешнеэкономическая
   деятельность 
Факультет информатики, учета и финансов
Кафедры: - Прикладная информатика в экономике
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 - Финансы и кредит
 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 - Прикладная математика и информатика
2. Институт туризма и  социальных технологий 
Кафедры:  - Социальные технологии
 - Русский и иностранные языки
 - Социально-культурный сервис 
 - Туризм и домоведение
 - Отечественная история и правоведение
3. Факультет техники и технологий сервиса 
Кафедры:  - Бытовая  радиоэлектронная аппаратура
 - Электротехнические комплексы и системы
 - Современное естествознание
 - Информационный и электронный сервис 
 - Технология и конструирование одежды
 - Высшая математика
 - Общепрофессиональные технические
   дисциплины
4. Факультет  дизайна и прикладного искусства 
Кафедры:  - Дизайн и художественное
   проектирование изделий
 - Декоративно-прикладное искусство
 - Философия и культурология
 - Физическое воспитание
5.Факультет заочного и сокращенных сроков обучения
6. Представительства университета:
 - г. Жигулевск
 - г. Кинель
 - г. Кузнецк
 - г. Новокуйбышевск
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2006/2007 учебный год

 - п.г.т. Новоспасское
 - г. Отрадный
 - г. Сергиевск
 - г. Ульяновск
 - г. Хвалынск
7. Филиал университета:
 - г. Сызрань
В университете работают приемная комиссия и отдел до-

вузовской подготовки.
Обучение в вузе осуществляется по дневной и заочной 

форме, на бюджетной и внебюджетной основе.
Контингент студентов по состоянию на 01.10. 2006 г.

Очное обучение,
полный срок
Заочное обучение, 
полный срок  
На первый курс в 2006 году было зачислено:

Очное обучение,
полный срок
Заочное обучение,
полный срок

Численность профессорско-преподавательского состава 
по состоянию на 01.10.2006 г. - 214 человек. Из них: 20 докторов 

наук, 112 кандидатов наук, 10 профессоров, 78 доцентов. 

Бюджетное 
обучение

1553

679

Внебюджетное 
обучение

1444

5035

Всего 
2997

5714

Бюджетное 
обучение

306

107

Внебюджетное 
обучение

203

2106

Всего 
509

2213
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ПВГУС
Поволжский государственный

университет сервиса

2008 2010
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2007/2008 учебный год

На основании приказа Федерального агентства по образо-
ванию от 15.05.2008 г.  № 426 государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования  «То-
льяттинский государственный университет сервиса» (ТГУС) 
переименован в государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Поволжский 
государственный университет сервиса» (ПВГУС).

В целях совершенствования структуры управления уни-
верситетом и организации учебного процесса:

- приказом № 33/03 от 08.02.2007 г. на основании постанов-
ления ученого совета (протокол № 1 от 29.08.2007 г.) кафедра 
«Бытовая радиоэлектронная аппаратура» переименована в ка-
федру «Радиотехника» с 01.09.2007г.;

 - приказом № 190/03 от 04.10.2007 г. на основании решения 
ученого совета (протокол № 2 от 19.09.2007 г.) кафедра «Техно-
логия и конструирование одежды» переименована в кафедру 
«Технология индустрии моды и управление качеством».

- приказом № 95/06 от 16.04.2008 г. на основании решения 
ученого совета (протокол № 6 от 30.01.2008 г.) из состава кафедр 
«Экономика и управление» и  «Экономика, организация и ком-
мерческая деятельность» выделена кафедра «Менеджмент».

Приказом № 220/03 от 26.11.2007 г. в целях совершенство-
вания структуры  университета и на основании решения уче-
ного совета (протокол № 4 от 21.11.2007 г.) в структуре универ-
ситета с 21.11.2007 г. создан Департамент по жизнеобеспечению 
(ДЖУ).

В целях совершенствования структуры университета и на 
основании решения ученого совета (протокол № 6 от 30.01.2008г.)
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приказом № 36/06  от  18.02.2008  г. редакционно-издательский 
отдел реорганизован в издательско-полиграфический центр.

Приказом № 70/06 от 21.03.2008 г. на основании решения 
ученого совета (протокол № 3 от 17.10.2007 г.) в структуре уни-
верситета с 01.04.2008 г. создано Учебное управление (УУ).

В целях повышения эффективности функционирования си-
стемы менеджмента качества университета  приказом № 165/03 
от 07.09.2007г. создан Совет по качеству.

На основании приказа № 231/03 от 30.11.2007 г. создан 
научно-методический совет по профориентационной работе.

В целях усовершенствования работы с абитуриентами и 
повышения качества подготовки к вступительным испытани-
ям по форме ЕГЭ в 2007/2008 учебном году на сайте универ-
ситета создана база дистанционных репетиционных тестов 
по предметам вступительных испытаний в форме ЕГЭ.

На основании приказа Министерства образования Россий-
ской Федерации от 02.07.2003 г. № 2847 « О проведении экспе-
римента по использованию зачетных единиц в учебном процес-
се» и с целью совершенствования планирования и организации 
учебного процесса в университете проводится эксперимент по 
использованию зачетных единиц в учебном процессе и выдаче 
Европейского Приложения к диплому на английском языке.

В соответствии с планом проведения научно-
исследовательских работ университета на 2007-2008 учебный 
год, были проведены международная научно-практическая 
конференция «Наука - промышленности и сервису», научно-
техническая конференция «Синергетика природных, техниче-
ских и социально-экономических систем», II Международная 
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научно-практическая конференция «Состояние и перспективы 
развития инновационной деятельности в области сервиса»,  
II Международная научно-практическая конференция «По-
тенциал развития непроизводственной сферы в крупных про-
мышленных городах Поволжского региона: взгляд молодых 
профессионалов». 

В соответствии с планом учебно-воспитательной работы 
проведен III региональный конкурс молодых дизайнеров «АР-
БУЗ».

Структура университета в 2007-2008 учебному году
1. Институт экономики
Факультет экономики сервиса
Кафедры: - Экономика и управление
 - Экономика, организация
   и коммерческая  деятельность
 - Экономика и внешнеэкономическая
    деятельность
 - Менеджмент 
Факультет информатики, учета и финансов
Кафедры: - Прикладная информатика в экономике
 - Финансы и кредит
 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 - Прикладная математика и информатика
2. Институт туризма и  социальных технологий 
Кафедры:  - Социальные технологии
 - Русский и иностранные языки
 - Социально-культурный сервис 
 - Туризм и домоведение

2007/2008 учебный год
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 - Отечественная история и правоведение
3. Факультет техники и технологий сервиса 
Кафедры:  - Радиотехника
 - Электротехнические комплексы и системы
 - Современное естествознание
 - Информационный и электронный сервис 
 - Технология индустрии моды
   и управление качеством
 - Высшая математика
 - Общепрофессиональные
   технические дисциплины
4. Факультет  дизайна и прикладного искусства 
Кафедры:  - Дизайн и художественное
   проектирование изделий
 - Декоративно-прикладное искусство
 - Философия и культурология
  - Физическое воспитание
5.Факультет заочного и сокращенных сроков обучения
6. Представительства университета:
 - г. Жигулевск
 - г. Кинель
 - г. Кузнецк
 - г. Новокуйбышевск
 - п.г.т. Новоспасское
 - г. Отрадный
 - г. Сергиевск 
 - г. Ульяновск
 - г. Хвалынск

2007/2008 учебный год
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7. Филиал университета:
 - г. Сызрань

В университете работают приемная комиссия и отдел до-
вузовской подготовки.

Обучение в вузе осуществляется по дневной и заочной 
форме, на бюджетной и внебюджетной основе.

Контингент студентов по состоянию на 01.10. 2007 г.

Очное обучение,
полный срок
Заочное обучение, 
полный срок

На первый курс в 2007 году было зачислено:

Очное обучение,
полный срок
Заочное обучение, 
полный срок

Численность профессорско-преподавательского состава 
по состоянию на 01.10.2007 г. - 214  человек. Из них: 20 докторов 
наук, 112 кандидатов наук, 10 профессоров,  78 доцентов. 

 

Бюджетное 
обучение

1538

-

Внебюджетное 
обучение

1274

-

Всего 
2812

-

Бюджетное 
обучение

310

118

Внебюджетное 
обучение

374

2407

Всего 
684

2525

2007/2008 учебный год
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2008/2009 учебный год

В названии Поволжского государственного университета 
сервиса (ПВГУС)  и его подчиненности изменений в 2008-2009 
учебном году не было. 

10 сентября 2008 года прошла конференция научно-
педагогических работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся по выборам ректора государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Поволжский государственный университет 
сервиса (ПВГУС)». Ректором Поволжского государственного 
университета сервиса сроком на 5 лет избрана Ерохина Лидия 
Ивановна.

 Приказом № 275/06 от 04.10.2007 г. на основании решения 
ученого совета (протокол 4 от 21.11.2008 г.) в структуре универ-
ситета организован с 19.01.2009 г. отдел международного со-
трудничества (ОМС).

Приказом № 68/06 от 26.03.2009 г. в целях совершенствова-
ния структуры  университета и на основании решения учено-
го совета (протокол № 8 от 29.01.2009 г.) в структуре универси-
тета с 01.04.2009 г. создано управление научных исследований 
(УНИ).

На основании решения ученого совета (протокол № 10 от 
25.03.2009 г.) приказом № 138/06 от 10.07.2009 г. на базе факульте-
та заочного и сокращенных сроков обучения создан с 01.09. 2009 
г. институт заочного обучения (ИЗО).

 Приказом № 207/06 от 22.09.2008 г. в целях совершен-
ствования структуры вуза и качества подготовки бакалавров 
по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» кафедра  
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«Менеджмент» утверждена как выпускающая с 2008-2009 
учебного года.

Приказом № 277/06 от 30.12.2008 г. для реализации целей 
и задач учреждения высшей школы и в соответствии с прин-
ципами интеграции науки и высшего образования  в универси-
тете создан научно-образовательный центр (НОЦ). 

Приказом № 09/06 от 22.01.2009 г., в связи с победой на 
конкурсе «Молодежь Тольятти», на базе университета создана  
городская лаборатория инноваций и технического творчества 
молодежи. 

Приказом №19/06 от 29.01.2009 г. и на основании реше-
ния ученого совета (протокол №7 от 24.12.2008 г.) при Научно-
техническом совете университета создан научный совет по 
нанотехнологиям для отбора наиболее перспективных про-
грамм, проектов, предложений, заявок, созданных на основе на-
нотехнологий.

В соответствии с планом проведения научно-
исследовательских работ университета на 2008-2009 учебный 
год, были проведены: III международная научно-практическая 
конференция «Наука - промышленности и сервису», VI научно-
техническая конференция «Синергетика природных, техниче-
ских и социально-экономических систем», III Международная 
научно-практическая конференция «Состояние и перспективы 
развития инновационной деятельности в области сервиса», 
III Международная научно-практическая конференция «По-
тенциал развития непроизводственной сферы в крупных про-
мышленных городах Поволжского региона: взгляд молодых 
профессионалов». 
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В июне 2009 г. была проведена Международная научно-
практическая конференция «Россия-Запад-Восток: политиче-
ское, экономическое и культурное взаимодействие: история и 
современность» совместно со следующими партнерами:

Городская Дума,  Мэрия, Торгово-промышленная палата 
г.о. Тольятти; 

Государственный университет управления (г. Москва);
Тольяттинский филиал Самарского государственного аэ-

рокосмического университета имени академика С.П. Королева;
ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти».
Приказом № 42/06 от 19.02.2009 г. на основании реше-

ния ученого совета (протокол № 9 от 18.02.2009 г.) в институ-
те экономики упразднены факультеты экономики сервиса и 
информатики, учета и финансов и создан отдел мониторинга 
качества освоения основных образовательных программ. При-
казом №99/06 от 29.04.2009 г. на основании решения ученого 
совета (протокол № 10 от 25.03.2009 г.) создан отдел мониторин-
га качества освоения основных образовательных программ в 
структуре института туризма и социальных технологий.

  
Структура университета в 2008-2009 учебному году
Институт экономики
Кафедры: - Экономика и управление
 - Экономика, организация
   и  коммерческая  деятельность
 - Экономика и внешнеэкономическая
 деятельность
 - Менеджмент 
 - Прикладная информатика в экономике

2008/2009 учебный год
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 - Финансы и кредит
 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 - Прикладная математика и информатика
2. Институт туризма и  социальных технологий 
Кафедры: - Социальные технологии
 - Русский и иностранные языки
 - Социально-культурный сервис 
 - Туризм и домоведение
 - Отечественная история и правоведение
3. Факультет техники и технологий сервиса 
Кафедры: -  Радиотехника
 -  Электротехнические комплексы и системы
 - Современное естествознание
 - Информационный и электронный сервис 
 - Технология индустрии моды
 и управление качеством
 - Высшая математика
 - Общепрофессиональные технические
 дисциплины
4. Факультет  дизайна и прикладного искусства
Кафедры:  - Дизайн и художественное
 проектирование изделий
 - Декоративно-прикладное искусство
 - Философия и культурология
 - Физическое воспитание
5. Институт заочного обучения
6. Представительства университета:
 -г. Жигулевск

2008/2009 учебный год
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 -г. Кинель
 -г. Кузнецк
 -г. Новокуйбышевск
 -п.г.т. Новоспасское
 -г. Отрадный
 -г. Сергиевск
 -г. Ульяновск
 -г. Хвалынск
7. Филиал университета:
 - г. Сызрань
           
Обучение в вузе осуществляется по дневной и заочной 

форме, на бюджетной и внебюджетной основе. 
Контингент студентов по состоянию на 01.10. 2008г.

Очное обучение,
полный срок
Заочное обучение, 
полный срок

На первый курс в 2008 году было зачислено:

Очное обучение,
полный срок
Заочное обучение, 
полный срок

Бюджетное 
обучение

1496

625

Внебюджетное 
обучение

1321

7499

Всего 
2812

8124

Бюджетное 
обучение

310

116

Внебюджетное 
обучение

233

1864

Всего 
543

1980

2008/2009 учебный год
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Численность профессорско-преподавательского состава 
по состоянию на 01.10.2008 г. - 218  человек. Из них: 22 доктора 

наук, 110 кандидатов наук, 13 профессоров,  75 доцентов. 
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2009/2010 учебный год

На основании Указа Президента Российской Федерации 
№ 271 от 04.03.2010 г. упразднено Федеральное агентство по 
образованию и установлен правопреемник Министерство об-
разования и науки Российской Федерации.

В целях совершенствования структуры университета 
и  на основании решения ученого совета (протокол №7 от 
24.02.2010 г.) приказом № 56/06 от 27.02.2010 г. в структуре уни-
верситета организовано с 01.03.2010 г. Управление магистрату-
ры и  послевузовского образования (УМиПВО) на базе управле-
ния аспирантуры, докторантуры и диссертационных советов.

В целях совершенствования деятельности по практиче-
ской реализации и внедрению дизайнерских и художествен-
ных разработок преподавателей и студентов университета 
приказом №65-1/06 от 11.03.2010 г. с 15.03.2010 г. года организо-
вана межкафедральная лаборатория экспозиционного дизайна 
(МЛЭД) на базе творческой мастерской моды ЦДПО.

В связи с производственной необходимостью и в целях со-
вершенствования структуры университета приказом №156/06 
от 23.08.2010 года Центр внеучебной деятельности переимено-
ван с 23.08.2010 года в Отдел внеучебной деятельности со сту-
дентами (ОВДС).

Усилиями Научной библиотеки университета совместно с 
Управлением по информатизации создана Электронная библио-
течная система (ЭБС ПВГУС), предназначенная для информа-
ционного обеспечения образовательной деятельности универ-
ситета. Объём ресурсного наполнения ЭБС на данном этапе 
составил 5 тысяч наименований.

В университете создана электронная библиотека на базе ли-
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цензированного программного продукта MARK SQL. Электрон-
ный каталог по состоянию на 01.01.2010 г. содержит 62203 записи, 
электронная библиотека - 4704 наименования.

Для реализации образовательных программ в университе-
те используется лицензионная система дистанционного обу-
чения «Прометей» (версия 4.2).

В рамках международной деятельности подписаны и дей-
ствуют 16 международных договоров о сотрудничестве со 
странами Европы: Польшей, Болгарией, Испанией, Францией, 
Израилем.

Студенты университета принимают участие в междуна-
родных фестивалях искусств, ассамблеях моды, конкурсах, 
форумах, олимпиадах.

    
Структура университета в 2009-2010 учебному году
Институт экономики
Кафедры: - Экономика и управление
 - Экономика, организация
 и  коммерческая  деятельность
 - Экономика и внешнеэкономическая
 деятельность
 - Менеджмент 
 - Прикладная информатика в экономике
 - Финансы и кредит
 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 - Прикладная математика и информатика
2. Институт туризма и  социальных технологий 
Кафедры: - Социальные технологии
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 - Социально-культурный сервис 
 - Туризм и домоведение
 - Отечественная история и правоведение
 - Русский и иностранные языки
3. Факультет техники и технологий сервиса 
Кафедры: -  Радиотехника
 -  Электротехнические комплексы и системы
 - Современное естествознание
 - Информационный и электронный сервис 
 - Технология индустрии моды
 и управление качеством
 - Высшая математика
 - Общепрофессиональные
 технические дисциплины
4. Факультет  дизайна и прикладного искусства
Кафедры: - Дизайн и художественное
 проектирование изделий
 - Декоративно-прикладное искусство
 - Философия и культурология
 - Физическое воспитание
5. Институт заочного обучения
6. Представительства университета:
 - г. Жигулевск
 - г. Кинель
 - г. Кузнецк
 - г. Новокуйбышевск
 - п.г.т. Новоспасское
 - г. Отрадный
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 - г. Сергиевск
 - г. Ульяновск
 - г. Хвалынск

7. Филиал университета:
 - г. Сызрань

Обучение в вузе осуществляется по дневной и заочной 
форме, на бюджетной и внебюджетной основе. 

Контингент студентов по состоянию на 01.10.2009 г. (без 
филиала):

Очное обучение,                   
полный срок
Заочное обучение, 
полный срок

На первый курс в 2009 году было зачислено (без филиала):

Очное обучение,
полный срок
Заочное обучение, 
полный срок

Бюджетное 
обучение

1506

642

Внебюджетное 
обучение

1615

6963

Всего 
3121

7605

Бюджетное 
обучение

297

102

Внебюджетное 
обучение

263

1307

Всего 
560

1409
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Численность профессорско-преподавательского состава 
по состоянию на 01.10.2009 г. - 226  человек.  Из них:   24 док-

тора наук, 107 кандидатов наук, 14 профессоров,  78 доцентов. 

2009/2010 учебный год
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Летопись продолжается… 
Университет живёт, развивается, меняется. Идёт в ногу со 

временем не только в плане общих тенденций в науке и обра-
зовании, но и ещё большей многосторонности и многогранно-

сти творческой активности коллектива. 
     Будет ещё много открытий, высоких результатов, обще-

ственных признаний достижений вуза в области образования. 
Последующие дела войдут в продолжение Летописи и явятся 
подтверждением стремления университета к совершенству 

по всем направлениям деятельности.
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