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Планы на перспективу определены

Продолжение на стр. 2>>

В ПВГУС прошла традиционная конферен-
ция с участием профессорско-преподава-
тельского состава, сотрудников и админи-
страции вуза.

Межвузовское сотрудничество

В ПВГУС прошло расширенное межвузов-
ское заседание ректората, с участием рек-
тора Рязанского государственного универси-
тета им. С.А.Есенина И.М. Шеиной.
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Туризм – локомотив региональной экономики

Международный день туризма, кото-
рый весь мир празднует 27 сентября, в 
ПВГУС отметили целым рядом значимых 
мероприятий.

День знаний, Первый полет, Презентация 
творческих студий – каждый год в сентябре 
ПВГУС радушно принимает в свою боль-
шую семью новых студентов. 
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26 сентября в ПВГУС прошло заседа-
ние Совета Национального научно-об-
разовательного инновационно-техноло-
гического Консорциума вузов сервиса, в 
котором приняли участие представители 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета сервиса и эконо-
мики,  Южно-Российского государ-
ственного университета экономики и 
сервиса, Уфимской государственной ака-
демии экономики и сервиса, Омского го-
сударственного института сервиса. 

Национальный научно-образо-
вательный инновационно-техноло-
гический консорциум вузов серви-
са (ННОИТК), участником которого 
ПВГУС стал в 2009 г., – это ново-
введение в отечественной систе-
ме образования, и,  как показала 
практика, оно оказалось востре-
бовано и результативно. Сегодня в 
состав ННОИТК входят 13 вузов, в 
которых обучаются 165 тысяч сту-
дентов и работают более 7 тысяч 
преподавателей. Широкая геогра-
фия участников – от Махачкалы до 

новые методики подготовки и перепод-
готовки кадров для сферы сервиса. Глав-
ной задачей Федеральной инновацион-
ной площадки вузов Консорциума станет 
формирование новых механизмов само-
регулирования деятельности объедине-
ния вузов сервиса и их сетевого взаимо-
действия на базе ННОИТК.  

Научное, академическое, инновацион-
ное сотрудничество вузов Консорциума 
набирает обороты. Все вузы-участники 
выполняют свои функции  в рамках про-
екта, осуществляя его финансирование 
на свои средства и за счет грантовой ра-
боты. За первый год работы Федеральной 
инновационной площадки были приняты 
пять положений, регламентирующих меж-
вузовское взаимодействие: об академи-
ческой мобильности, об объединенном 
Ученом совете, о хранилище цифровых 
материалов, о Совете студентов, аспи-
рантов и молодых ученых ННОИТК и об 
объединенной ГАК. Все они вошли в отчет 
Консорциума по деятельности Федераль-
ной инновационной площадки, который 
недавно был представлен в  Минобрнауки 
РФ и получил одобрение.

Цель и Федеральной инновационной 
площадки, и Консорциума – модерниза-
ция образования в сфере сервиса, соз-
дание единых требований к учебному 
процессу и, в конечном счете, повышение 
качества подготовки профессиональных 
кадров. В своем докладе Р.А. Костин по-
яснил дальнейшие шаги по реализации 
проекта и сформулировал приоритетные 
задачи.

– Сегодня уже подготовлены основные 
документы для оптимизации образова-
тельного процесса вузов Консорциума, в 
том числе проект академической мобиль-
ности студентов, магистрантов, аспиран-
тов между вузами Консорциума, который 
дает возможность одновременного по-
лучения двух дипломов о высшем обра-
зовании в разных вузах, – прокомменти-
ровал работу вузов ННОИТК Р.А. Костин. 
– Отмечу, что Консорциум вузов сервиса 
– уникальная практика в стране,  преце-
дентов ему нет. Подтверждением успеш-
ности нашей совместной работы стало 
то, что именно Консорциум выбран базой 
подготовки персонала для Олимпийских 
игр 2014 года в Сочи.

Еще одной задачей, которую Мини-
стерство поставило перед Консорциу-
мом, стала подготовка проекта укруп-
ненного федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по на-
правлению «Сервис». О формировании 
подходов к его разработке  говорила в 
своем докладе на заседании проректор 
по учебной работе и качеству образова-
ния ПВГУС, к.э.н., доцент О.Н. Наумова.

Одним из основных разработчиков 
стандарта является ПВГУС. Рабочая 
группа, в которую вошли представители 
ведущих вузов Консорциума, проделала 
серьезную работу: были выделены обще-
профессиональные и профессиональные 
компетенции выпускников, определены 
13 профилей направления «Сервис», в 

Омска, от Владивостока до Санкт-
Петербурга – позволяет Консор-
циуму охватить инновационными 
проектами все пространство стра-
ны.  

Первым докладом, заслушанным на 
заседании, стал отчет о реализации про-
екта Федеральной инновационной пло-
щадки, представленный  проректором по 
научной работе СПбГУСЭ, д.с.н., профес-
сором Р.А. Костиным.

Среди  совместных проектов вузов 
Консорциума, получивших поддержку 
Министерства образования и науки РФ, – 
образование на базе ННОИТК Федераль-
ной инновационной площадки. Это один 
из первых аналогичных проектов высшей 
школы в России. По итогам конкурса Ми-
нобрнауки только шесть вузов, среди них 
СПбГУСЭ (головной вуз Консорциума), 
выиграли в 2011 году право стать ФИП. В 
течение пяти лет на базе площадки вузы 
Консорциума должны сформировать ос-
новополагающие документы по акаде-
мической мобильности преподавателей 
и студентов, разработать новые формы 
и методы управления образованием, 

базовой части стандарта сформулирова-
ны перечень дисциплин и дидактические 
подходы. При этом за вузами остается 
право самостоятельно выбирать профес-
сиональные модули в рамках профилей, с 
учетом особенностей региональной эко-
номики.

Работа по проекту еще не законче-
на: предстоит процесс согласования и 
уточнения выработанных подходов, не-
обходимо четко разграничить профили 
магистратуры и бакалавриата, сформули-
ровать показатели оценки компетенций и 
многое другое. Кроме того, вузам серви-
са нужно разработать новые программы 
развития системы дополнительного про-
фессионального образования и направ-
ления повышения квалификации в сфере 
сервиса.

– Принципиально новая идея проекта, 
– говорит О.Н. Наумова, –  заключается 
в том, чтобы расширить понимание сер-
виса. Наше государство еще по большо-
му счету не сформировало менталитет 
сферы услуг, почему и актуальна пробле-
ма высшего образования в сервисе. И в 
проект нового укрупненного ФГОС  ВПО 
по направлению «Сервис» закладывается 
формирование тех базовых знаний, кото-
рые позволят развить – через отношение 
к сервису – менталитет специалистов в 
этой области.

На сегодняшний день, по оценке экс-
пертов, в сфере обслуживания  занято  
порядка 60 % россиян (в других евро-
пейских странах этот процент доходит до 
80), а это значит, что вопрос подготовки 
кадров для сферы сервиса стоит очень 
остро. И у работодателей востребованы 
специалисты именно с высшим обра-
зованием – об этом речь шла на пресс-
конференции, которую дали участники 
совещания.  

– Для чего мы вообще работаем? Для 
того, чтобы лучше жить! На знамени наше-
го правительства сегодня – качество жиз-
ни, человеческий капитал. Неудивительно, 
что сфера услуг занимает лидирующее по-
ложение, – заявил Н.Н. Прокопенко, д.т.н., 
профессор, первый проректор по научной 
работе и международному сотрудничеству 
ЮРГУЭС. – И без высшего образования в 
такой высокотехнологичной отрасли, ка-
кой является современный сервис, обой-
тись просто невозможно. Поэтому особую 
важность сейчас приобретает направле-
ние работы Консорциума по разработке 
совершенно нового, отвечающего высо-
ким качественным требованиям, обра-
зовательного стандарта по направлению 
«Сервис».  При этом мы берем на себя се-
рьезную ответственность за то, каким бу-
дет сервисное образование  завтра. 

Консорциум вузов сервиса обеспе-
чивает общую платформу высшего об-
разования в области сервиса, но в то 
же время в каждом регионе будет со-
храняться своя специфика. Постоянный 
мониторинг ситуации на рынке труда 
позволяет строить прогнозы на длитель-
ную перспективу и готовить именно 
тех специалистов, которые нужны для 
развития региональной экономики.   

Консорциум вузов сервиса – 
площадка для инноваций в 
образовании
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20 октября 2011 г. СЕРВИС NEWS28 сентября 2012 г. СЕРВИС NEWS2

29 августа в Поволжском государственном университете сервиса 
прошла традиционная конференция с участием профессорско-пре-
подавательского состава, сотрудников и администрации вуза. От-
крывшая конференцию ректор ПВГУС д.э.н., проф. Л.И. Ерохина по-
здравила коллектив с началом 2012-2013 учебного года, пожелала 
профессиональных успехов и отметила, что этот год потребует моби-
лизации сил всего коллектива университета сервиса.

Планы на перспективу 
определены

Сетевой университет Заседание Совета Консорциума

Конференция коллектива ПВГУС

Ректор ПВГУС д.э.н, профессор Л.И. Еро-
хина рассказала о тех направлениях подго-
товки, которые непременно сохранятся и 
будут развиваться в Самарской области во-
обще и в Тольятти в частности: 

– Нашему рынку потребительских услуг 
требуются специалисты в области страхова-
ния, в индустрии гостеприимства. Особенно 
остро стоит  проблема с ресторанным сер-
висом, потому что его уровень в Тольятти 
пока не соответствует лучшим отечествен-
ным образцам, не говоря о зарубежных. 
Очень нужны профессионалы в социокуль-
турной деятельности: это и всевозможные 
туристические организации, и тот же го-
стиничный бизнес. Не перестают быть вос-

Достижение чётких параметров меж-
дународной конкурентоспособности 
высших учебных заведений и их эффек-
тивного включения  в процесс социаль-
но-экономического развития страны и 
государства в целом – таковы основные 
задачи, которые предстоит решать выс-
шим учебным заведениям в ближайшие 
годы. Среди других первостепенных во-
просов, требующих решения, – работа по 
повышению эффективности ЕГЭ, утверж-
дение  ФГОС  среднего полного общего 
образования, разработка комплекса мер, 
направленных на выявление и поддержку 
одарённых детей, и многое другое. 

Оценка качества
Ректор университета сервиса подчер-

кнула, что эффективность выполнения 
задач, поставленных перед системой 
высшего образования, завязана на дея-
тельности ППС, показателях их работы, 
которые и определяют судьбу учебного 
заведения, и  призвала присутствующих 
ещё раз оценить результаты своего труда.

Ещё один важный момент – мони-
торинг деятельности государственных 
образовательных учреждений с целью 
оценки эффективности их работы. Про-
ректор по учебной работе и качеству об-
разования к.э.н., доцент О.Н. Наумова 
познакомила собравшихся с перечнем 
критериев, разработанных в Минобрнау-
ки по поручению президента, по которым 
будет проверяться эффективность дея-
тельности вузов, и обозначила сильные и 
слабые стороны ПВГУС на данном этапе. 
Анализируя эти показатели, проректор по 
УРиКО отметила, что ряд направлений в 
работе вуза остается недостаточно раз-
витым, они включены как  обязательные 
в планы работы кафедр, институтов и фа-
культетов. 

Помимо решения вопросов, связанных 
с системой образования в целом, ПВГУС 
в 2012-2013 учебном году ждет серьезная 
работа по подготовке вуза к государствен-
ной аккредитации, - напомнила О.Н. На-
умова. 

Сила в «сети»
Сетевое взаимодействие вузов – один 

из приоритетных факторов, которые, по 
оценке Министерства образования и нау-
ки РФ, являются существенным ресурсом 
повышения качества академической сре-
ды. ПВГУС в такое взаимодействие вклю-
чился давно и успешно, войдя в 2009 г. в 
состав Национального научно-образова-

Межвузовское 
сотрудничество: 
проблемы и перспективы

10 сентября 2012 г. в ПВГУС про-
шло расширенное межвузовское за-
седание ректората. Тема заседания: 
«Взаимодействие вузов сетевого уни-
верситета по образованию в области 
сервиса: проблемы и перспективы 
развития». Участие в заседании при-
няли гости ПВГУС: ректор Рязанского 
государственного университета им. 
С.А. Есенина  (РГУ) проф. Ирина Ми-
хайловна Шеина, проректор по науч-
ной работе РГУ проф. Юрий Иванович 
Лосев и проректор по информатиза-
ции образования и дистанционному 
обучению РГУ проф. Анатолий Викто-
рович Ельцов. 

Перед началом заседания ректор РГУ 
И.М. Шеина провела короткую пресс-
конференцию для журналистов вну-
тренних и городских изданий. В рамках 
встречи обсуждались перспективы взаи-
модействия ПВГУС и РГУ в системе На-
ционального научно-образовательного 
инновационно-технологического кон-
сорциума вузов сервиса. 

Беседуя с журналистами, И.М. Ше-
ина отметила, что Рязанский государ-
ственный университет – не сервисный 
вуз, однако именно РГУ пришлось взять 
на себя подготовку специалистов для 
сферы услуг в Центральном региона, где 
из-за отсутствия возможности учиться 
по данному направлению наблюдался 
большой отток абитуриентов в другие 
города, а это – значительная потеря по-
тенциальных профессиональных кадров. 
Консорциум вузов сервиса – это органи-
зация, аккумулировавшая богатый опыт 
в подготовке профессионалов сферы 
сервиса различных направлений, и РГУ 
присоединился к этому объединению, 
чтобы поднять на высокий уровень свои 
направления подготовки в сфере госте-
приимства. Ректор РГУ выразила надеж-
ду на поддержку и помощь со стороны 
ПВГУС, одного из наиболее опытных 
участников Консорциума.

Основная задача Консорциума – мо-
дернизация образования в сфере серви-
са и выход на международный уровень, 
используя совместные наработки вузов. 
Представители обоих вузов рассказали 
о том, какие вопросы сетевого взаимо-
действия намерены решить в первую 
очередь: организация академической 
мобильности преподавателей и студен-
тов, развитие научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности, 
укрепление международных связей. Так, 
например, один из проектов, в рамках 
академической мобильности, – обуче-
ние порядка 150 тольяттинских студен-
тов в РГУ.

Коснулись журналисты и такого не-
простого вопроса, как укрупнение и объ-
единение вузов в условиях реформиро-
вания современной системы высшего 
образования. Как отметила И.М. Шеина, 
именно сетевой университет может се-
годня стать эффективной альтернативой 
укрупнению. Задача Консорциума – объ-
единить положительный опыт и наработ-
ки вузов-участников, сделать их равно-
доступными, тогда как при укрупнении 
вузов иногда происходит утрата тех или 
иных выигрышных позиций.

В заключение встречи представите-
ли вузов отметили, что нельзя вариться 
в собственном соку, только движение, 
обмен опытом, идеями и кадрами  по-
зволят непрерывно  развиваться и от-
крывать новые горизонты.

Консорциум вузов 
сервиса – площадка 
для инноваций в 
образовании

требованными специалисты экономических 
направлений: финансисты, менеджеры, те, 
кто задействован в общественно-экономиче-
ской деятельности. Постоянно растет спрос 
на квалифицированные кадры в торговле и 

тельного инновационно-технологического 
консорциума вузов сервиса.  

Министерство образования и науки РФ 
фактически поручило Консорциуму  вузов 
сервиса до января 2013 года разработать 
проект укрупненного федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования 
по направлению «Сервис», в рамках оптими-
зации подготовки  в сфере  сервиса. Также 
сервисным вузам предложено  разработать 
подходы к сертификации  выпускников с 
высшим профессиональным образованием 
в области сервиса, механизмы проведения 
дополнительных вступительных испытания 
профильной направленности на профпри-
годность абитуриентов и многое другое. 

ПВГУС в регионе
На конференции были озвучены наибо-

лее актуальные направления работы ПВГУС 
в регионе: создать систему взаимодей-
ствия ВПО и СПО с отраслями экономики 
и профессиональными объединениями ра-
ботодателей в сфере сервиса; динамично 
реагировать на изменения в запросах на 
квалифицированные кадры на рынке труда. 
Среди приоритетных задач – развитие при-
кладного бакалавриата и магистратуры по 
широкому спектру профилей; расширение 
возможностей потребителей образователь-
ных услуг на получение среднего професси-
онального и начального профессиональ-
ного образования на базе университета, 
используя его научный и инновационный 
потенциал и сетевое взаимодействие в 
рамках Консорциума. 

Успешная реализация поставленных 
перед университетом сервиса задач, укре-
пит позиции ПВГУС как единственного про-
фильного сервисного  вуза в Поволжском 
регионе  и обеспечить его дальнейшее раз-

витие в соответствии с новыми требования-
ми, предъявляемыми системой отечествен-
ного образования. 

Академическая деятельность
ПВГУС традиционно позиционируется 

как учебное заведение, работающее над 
крупными федеральными проектами, и в 
своём выступлении проректор по иннова-
ционной и научно-исследовательской дея-
тельности университета д.и.н., профессор 
В.Н. Якунин перечислил основные научные 
исследования, которые в настоящее время 
находятся в разработках коллектива вуза 
по различным тематикам: в сфере туризма, 
культуры и этноса, автомобильной промыш-
ленности, области радиоэлектронных си-
стем и обработки сигналов в компьютерных 
системах.

Итоги Приёмной кампании 2012 г. осве-
тил на конференции завкафедрой  «Инфор-
мационный и электронный сервис» к.т.н, до-
цент  В.И. Воловач. Основной особенностью 
приёма абитуриентов этим летом он назвал 
усиление конкуренции между вузами горо-
да, связанное с тем, что в этом году впервые 
часть бюджетных мест по ряду направлений 
подготовки были отданы  негосударствен-
ным вузам Тольятти. Из положительных мо-
ментов В.И. Воловач отметил увеличение 
среднего балла ЕГЭ поступивших в вуз аби-
туриентов.

Конференция продолжилась заседа-
ниями институтов и факультетов ПВГУС, в 
рамках которых руководители и участники 
секций могли детально обсудить и реально 
оценить потенциал своих подразделений, 
отметить те направления, которые выведут 
вуз на качественно новый этап в развитии. 
По итогам их работы сформированы пред-
ложения для включения в программу разви-
тия университета.

Заседание Совета 
Консорциума в ПВГУС

товароведении. Ну и, 
конечно же, ПВГУС 
будет продолжать под-
готовку специалистов 
технических направ-
лений, в том числе IT-
технологий.

Итогом работы сен-
тябрьского заседания 
Совета Консорциума 
в ПВГУС стало форму-
лирование перспектив 
развития ННОИТК на 
2012 год. Всего в рам-
ках Консорциума вузов 
сервиса обозначено 
около 30 направлений 
сотрудничества. Рабо-

чие совещания, заседания Совета Консорци-
ума проходят регулярно на площадке того или 
иного участника объединения. Следующая 
встреча запланирована на октябрь.

Начало на стр. 1
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Собрание НАТ
Открыло череду научных меро-

приятий Недели  туризма в ПВГУС 
годовое расширенное собрание 
Поволжского отделения межрегио-
нальной общественной организации 
«Национальная академия туризма», 
которое состоялось 24 сентября.

Председателем Поволжского отделе-
ния НАТ является ректор ПВГУС, д.э.н., 
профессор  Л. И. Ерохина, и на собрании 
был заслушан ее доклад о деятельно-
сти и перспективах работы Поволжско-
го отделения НАТ. Также с докладами и 
сообщениями выступили: вице-пре-
зидент НАТ, Председатель Президиума 
Московского отделения НАТ, директор 
Института комплексных исследований 
образования, зав. каф. рекреационной 
географии и туризма МГУ имени Ломо-
носова, д.г.н., профессор В.И. Кружалин; 
эксперт научно-технической сферы об-
разования, д.п.н., член НАТ с 1999 г., зав. 
лабораторией дополнительного образо-
вания Учреждения Российской академии 
образования «Институт содержания и 
методов обучения» Д.В. Смирнов и дру-
гие. На собрании обсуждался широкий 
круг вопросов: от государственной поли-
тики в сфере туризма до новых подходов 
к подготовке кадров для туриндустрии.

Событие Партнеры

новаций». Гости площадок из вузов Москвы 
и Омска, тольяттинского муниципалитета, 
а также зарубежные участники конферен-
ции высоко оценили уровень исследова-
ния в студенческих работах.

На общем собрании, завершившем ра-
боту конференции, принято решение про-
водить ее ежегодно.  

 
Прямая речь
После завершения пленарного заседа-

ния участники конференции ответили на 
вопросы журналистов. 

Как Вы оцениваете 
туристический потен-
циал Самарской обла-
сти и Поволжья?

В.И. Кружалин, 
д.г.н., профессор, 
в и ц е - п р е з и д е н т 
НАТ: – Я считаю, что 
Поволжье, и Самар-
ская область в част-
ности, – это жемчу-

жина России, которая является центром 
притяжения не только для россиян, но и 
для иностранных туристов. Результаты 
международных опросов показывают, что 
каждый второй мечтает посетить Байкал, 
а каждый пятый  хочет увидеть Волгу – ве-
ликую русскую реку, про которую слышал 
еще в школе. То есть у Поволжья есть свой 
бренд, над развитием которого надо ра-
ботать. Как именно, какие формы туриз-
ма нужно продвигать – вот это вопрос. И 
решать его нужно с учетом возможностей 
отдельных регионов. Например, многие го-
рода Поволжья – промышленные центры, 
и, конечно, это не самое привлекательное 
для туристов. Значит, надо где-то рядом 
искать экологически чистые  территории, а 
уже оттуда организовывать культурно-по-
знавательный туризм, средой для которо-
го служат города, с их музеями, театрами, 
выставками.

Россия сейчас стоит в самом начале 
пути развития индустрии туризма в со-
временных условиях. Многие страны мира 
давно прошли этот путь и достигли высоко-
го уровня – та же Франция, как показала 
нам в своем докладе М. Вербова. Но у нас 
огромные перспективы! Если по-умному 
распорядиться теми богатыми ресурсами, 
которыми располагает, например, Самар-
ская область: история, культура, люди, – то 
это позволит региону быть известным  не 
только своими достижениями (химиче-
ская, автомобильная промышленность), но 
и как туристический центр.

Как показывает практика, нужно сна-
чала самим увидеть свою самобытность, 
а потом представить ее другим. Сегодня 
в докладе Ф.Белла мы увидели, сколько 

интересного есть в городе Тольятти, что 
ваш город может предложить туристам. 
Местные жители не всегда это замечают, 
и иногда нужен свежий, «незамыленный» 
взгляд, чтобы понять, в каком направлении 
двигаться, чтобы развивать туристический 
потенциал города.

Многие регионы собирают самое ин-
тересное в так называемые «народные 
парки»: на окраине агломерации создают 
рекреационные зоны этнографической 
направленности, где история, архитек-
тура, культура – все вместе. Яркий при-
мер – Кижи, музей деревянного зодчества 
Севера России. Здесь, в Средней полосе 
России тоже есть такие примеры. Это не 
требует каких-то финансовых сверхвложе-
ний, зато становится прекрасным центром 
культурно-познавательного туризма для 
детей, юношества и взрослых. 

Как Вы прокоммен-
тируете  выступления 
иностранных гостей? 

Д.Ю. Богданов, 
руководитель де-
партамента эконо-
мического развития 
мэрии г.о. Тольятти: 
– Многим из того, о 
чем сегодня говори-
ли наши коллеги из 

других городов и из-за рубежа,  мы уже 
занимаемся, но взгляд со стороны всег-
да полезен. Гости из Франции, например, 
подметили и выделили те вещи, которые 
для нас являются привычными и обыден-
ными. Безусловно, мы будем использовать 
полученный сегодня опыт и сведения – для 
этого и развивается двустороннее сотруд-
ничество между Тольятти и его городами-
побратимами, которых, как вы знаете, у 
нашего города много, и с каждым из них у 
нас определено свое направление сотруд-
ничества в сфере туризма.

Интерес иностранных туристов к регио-
нам, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, на 
сегодняшний день огромен, и мы с радо-
стью готовы этим воспользоваться и занять 
свою нишу. Для этого мы сейчас создаём 
единый туристический продукт Тольятти: 
определяем наши потенциальные воз-
можности, представленные историческим 
наследием, природными уникальными ус-
ловиями  и техническими достижениями 
Тольятти, собираем воедино все наработка, 
которые у нас уже есть. Например,  в насто-
ящее время мы рассматриваем варианты 
развития  Технического музея АВТОВАЗа, 
чтобы он стал ещё более привлекательным 
и полезным для жителей города и его го-
стей. Все эти меры со временем, как мы на-
деемся, дадут  толчок к развитию туризма в 
Тольятти и Самарской области.

За последние годы роль туристического 
бизнеса в экономике значительно возросла, 
пришло понимание важности туриндустрии 
для развития региона. В 2012 году Неделя 
туризма проходила, с 24 по 29 сентября,  на 
территории всей Самарской области при 
поддержке департамента развития туриз-
ма Самарской области и мэрии городско-
го округа Тольятти. И мероприятия ПВГУС 
и его подразделения, института туризма и 
социальных технологий (ИТиСТ), посвящен-
ные теме туризма, привлекли участников не 
только из Тольятти и области, но и из других 
городов России и из-за рубежа.

Конференция
Наиболее масштабным, и не только на 

уровне города, мероприятием Недели ту-
ризма стала Первая международная науч-
но-практическая конференция «Внутренний 
туризм как фактор развития регионов в ус-
ловиях рыночной экономики (на примере 
Самарской области)», которая прошла в 
ПВГУС 25 и 26 сентября при поддержке Де-
партамента туризма Самарской области, 
Поволжского отделения Национальной ака-
демии туризма, ГБУ Самарской области «Ту-
ристский информационный центр», мэрии 
г.о. Тольятти. 

Концепция конференции связана с изме-
нением в настоящее время роли внутренне-
го и въездного туризма в развитии регионов 
Российской Федерации. О том, какое значе-
ние сегодня придается позиционированию 
региональных центров туризма и гостепри-
имства России, говорит тот факт, что кон-
ференция получила финансовую поддерж-
ку в рамках областной целевой программы 
«Развитие туристско-рекреационного кла-
стера в Самарской области» на 2011-2014 
годы».

В мероприятиях конференции принимали 
участие ученые, практики, представители ор-
ганов государственной власти и местного са-
моуправления, общественных организаций 
из различных регионов России и зарубежья. 

25 сентября с приветственным словом к 
гостям и участникам конференции обрати-
лись руководитель департамента туризма 
Самарской области М.В. Мальцев; руково-
дитель департамента экономического раз-
вития мэрии г.о. Тольятти Д.Ю. Богданов; 
директор филиала ФГБОУ ВПО «Россий-
ский государственный университет туризма 
и сервиса» (г. Самара) Г.И. Заболотни; за-
ведующий кафедрой туризма ФГБОУ ВПО 
«Омский государственный институт серви-
са», д.геогр.н., профессор О.В. Мезенцева; 
доцент Западно-Казахстанского государ-
ственного университета им. М. Утемисова 
(Казахстан, г. Уральск) к.э.н. Ж.С. Аймешева. 

Доклады пленарного заседания были по-
священы наиболее актуальным темам со-
временного состояния туристической сфе-
ры – научное и кадровое сопровождение 
развития индустрии туризма в России, роль 
государственных и муниципальных структур 
в развитии различных форм туризма. Очень 
любопытными оказались выступления 
международных участников  конференции: 
Марии Вербовой, руководителя направле-
ния MICE и Интернет-проектов Агентства 
по развитию туризма во Франции, и  Фабье-
на Белла, доктора истории по архитектуре 
(Высшая национальная школа архитектуры 
Версаля (Франция), Университет Квебе-
ка, Канада), который в своей презентации 
«Экспертиза современного эстетического 
облика города на примере Тольятти» бук-
вально «открыл глаза» коренным тольяттин-
цам на архитектурные достопримечатель-
ности родного города. 

После окончания пленарного заседания 
иногородних гостей организаторы пригла-
сили на экскурсию «Семь чудес Тольятти», 
а затем работа конференции продолжилась 
на 5 секциях, в темах которых отразились 
различные аспекты функционирования вну-
треннего туризма. 

Второй день конференции был отведен 
под работу инновационных площадок: 26 
сентября в ПВГУС можно было познако-
миться с фотовыставкой «Туристские ре-
сурсы Самарской области» и увидеть пре-
зентации туристских проектов, созданных 
студентами, аспирантами и учащимися об-
разовательных учреждений г.о. Тольятти в 
рамках деятельности студенческого научно-
го клуба ПВГУС «Территория туристских ин-

День туризма, который во всем мире отмечается 27 сентября, тра-
диционно празднуется и в Поволжском государственном универ-
ситете сервиса. И не случайно: еще в 1998 г. ПВГУС (тогда еще 
ПТИС) стал первым вузом в  Тольятти, готовящим специалистов с 
высшим образованием для сферы туризма.

Туризм – локомотив 
региональной экономики

Поволжский государственный 
университет сервиса 
объявляет: 

1. Конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава:

по кафедре «Социально-
культурный сервис»

- доцент*

по кафедре «Русский и 
иностранные языки»

- доцент*

по кафедре «Туризм и рекреация»
- старший преподаватель
- ассистент

по кафедре «Экономика, 
организация и коммерческая 
деятельность»

- доцент**
- доцент**

по кафедре «Прикладная 
математика и информатика»

- старший преподаватель

по кафедре «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»

- доцент**

по кафедре «Менеджмент»
- ассистент

по кафедре «Информационный и 
электронный сервис»

- профессор*
- доцент**
- доцент**
- ассистент

по кафедре «Высшая математика»
- старший преподаватель

по кафедре «Сервис технических и 
технологических систем»

- доцент**

по кафедре «Дизайн и 
художественное проектирование 
изделий»

- доцент*

2. Выборы заведующего 
кафедрой «Дизайн и художественное 
проектирование изделий»

Заявления об участии в выборах и 
конкурсном отборе предоставляются 
в течение 1-го месяца со дня 
опубликования объявления.

Квалификационные требования:
** - доцент (профессор), имеющий 

ученое звание
* - доцент (профессор), не имеющий 

ученого звания

Ученый секретарь университета
к.э.н., доцент Романеева Е.В.
тел.: 22-93-56
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Студенческая жизнь

День знаний отметили дважды
День знаний Поволжский государствен-

ный университет сервиса, как и положе-
но,  отметил 1 сентября. В 10 утра во дворе 

Главного корпуса началась торжественная 
линейка, на которой собрались студенты 
первого и старших курсов, а также ректо-
рат и преподаватели ПВГУС. Первой слово 
взяла руководитель Тольяттинского управ-
ления Министерства образования и науки 
Самарской области Л. Е. Загребова, которая 
поздравила студентов и преподавателей с 
началом нового учебного года. С теплыми 
напутственными словами и поздравления-
ми обратилась ко всем студентам и особен-
но первокурсникам ректор университета, 
д.э.н., професор Л. И. Ерохина. К ее поже-
ланиям присоединились и почетные выпуск-
ники ПВГУС 2012 года. Приподнятое настро-
ение собравшихся и общую торжественную 

Яркий сентябрь
атмосферу поддер-
живали выступления 
лучших творческих 
коллективов универ-
ситета и города.

Однако на этом 
праздник в ПВГУС не 
закончился. Самых ак-
тивных ждало продол-
жение на вечеринке 

«Задержи лето» в НК «Аре-
на». Здесь всех ждала хоро-
шая музыка, яркие номера 
и, конечно же, много призов 
и поздравлений с первым 
праздником в учебном году. 
Для самых стойких студен-
тов День знаний завершился 
только 2 сентября.

Первый курс – полет 
нормальный

С 6 по 8 сентября в ПВГУС проходило одно 
из самых важных мероприятий для перво-
курсников «Первый полет». «Летают» по вузу 
первокурсники ежегодно – для того, чтобы 
познакомиться друг с другом, научиться ра-
ботать в команде, приобрести новых друзей, 
лучше узнать университет, ну и конечно, про-
демонстрировать свои таланты! 

В этом году в «Первый полет» отправи-
лись около 500 участников, которые с рве-
нием к победе проходили все станции. Три 
дня полётов были объединены темой  «Рос-
сийские города». Участникам предстояло 
пройти 12 станций-«городов», на каждой 

из которых команды получали задание: за-
писать радиоролик, подготовить сюжет для 
университетского телевидения, создать 
первую общую фотографию группы и многие 
другие. Стать победителем оказалось не так 
просто: первокурсникам нужно было выде-
литься на веревочном курсе (станция «Пяти-

горск»), удивить 
своим чувством 
юмора на КВН 
(станция «Та-
гил») – словом, 
и «мир посмо-
треть», и себя 
показать! 

Пятичасовой 
полёт по стан-
циям завершил-
ся праздничным 
концертом и, 
наконец, были 
названы коман-
ды-победители. 
Места распре-
делились так:

6 сентября: 
I место – «Дети 90-х», группа БМН-101 
II место – «3 Бо и Ма», группы БТ-101 и 
БТ(ТМ)-102 
III место – «БТД», группы БТД(Ко)-101 
и БТД(МК)-102 

7 сентября: 
I место – «Чудаки»  
II место – «Матрешки», группа БСВ-101 
III место – «Русские мстители» 

8 сентября: 
I место – «Русские студенты», группа 
СПГС-101 
II  место – «Олимпийский огонь», груп-
па БГД-101 
III место – «Стиляги», группа БИКТ-101

В торжественной обстановке жюри поздра-
вило студентов с окончанием «Первого полета» 
и призвало первокурсников активно участво-
вать во всех сферах жизни вуза. Победители 
получили дипломы, памятные призы, зритель-
ские овации и признание однокурсников. 

Презентация студий
12 сентября в университете сервиса со-

стоялась презентация студий. Более 300 
студентов, как первокурсников, так и сту-
дентов старшего курса, пришли познако-
миться с внеучебными объединениями уни-
верситета по различным направлениям: 

- Гражданско-правовая и патриотическая 
деятельность

- Спортивно-туристская деятельность
- Информационное обеспечение и PR
- Культурно-досуговая деятельность
- Совет студентов и аспирантов ПВГУС 
- Студенческое научное общество ПВГУС.
Также были представлены проекты 

ПВГУС для студентов в рамках междуна-
родного сотрудничества и Психологическая 
служба университета сервиса.

Мероприятие прошло «на одном дыха-
нии», все присутствующие с удивлением и 
восторгом наблюдали за видеороликом от 
студии «Сервис ТВ», встречали бурными 
аплодисментами хореографический кол-
лектив Cheer dance, студию восточного 
танца «Арабелла». Море положительных 
эмоций и драйва зрители получили от вы-
ступления команд КВН «Жара» и «Изюм» и 
песен музыкального коллектива «Вдохно-
вение».

Большой интерес студентов вызвала 
хип-хоп команда Funky Fresh, школа КВН, 
школа ведущих, спортивно-туристская 
деятельность и студенческое научное об-
щество ПВГУС. Многим первокурсникам 
запомнилась презентация клуба интеллек-
туальных игр «Восьмое чудо», которая про-
ходила в активной форме: студенты смогли 
почувствовать себя игроками команды и 
получить ценный приз за свои знания.

Для первокурсников презентация студий 
стала премьерой – первой ступенью долго-
го творческого пути их студенческой жизни. 
Во время мероприятия все они получили от 
организаторов, отдела по внеучебной дея-
тельности со студентами, бланки с распи-
санием занятий каждой студии и информа-
цией о том, как в нее записаться. 

Студии ПВГУС – это возможность посто-
янно участвовать в жизни университета и 
города, выступать на городских концертных 
площадках, принимать участие в межвузов-
ских проектах.

Ñòóäåíòû ãîðîäà Òîëüÿòòè! Êèíîòåàòð «Âåãà-Ôèëüì» 
â ÒÐÊ «Êîñìîñ» îáúÿâëÿåò âîéíó ñåðûì áóäíÿì! 

Òåïåðü ñòóäåí÷åñêèé äåíü – êàæäûé äåíü!!! 
Èìåííî çäåñü ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó âàñ 

æäóò áèëåòû ïî 50 ðóáëåé! 
Ïðèõîäè è ïðèâîäè ñ ñîáîé äðóçåé!

4 îêòÿáðÿ – 24 îêòÿáðÿ «ÄÓÕLESS»
4 îêòÿáðÿ – 17 îêòÿáðÿ «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2»

11 îêòÿáðÿ – 24 îêòÿáðÿ «ÀÝÐÎÒÀ×ÊÈ 3D»
11 îêòÿáðÿ – 24 îêòÿáðÿ «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ»

Ñòóäåí÷åñêèé äåíü
– êàæäûé äåíü â «Âåãà-Ôèëüì»

â ÒÐÊ «Êîñìîñ»!!!

Òåëåôîí àâòîîòâåò÷èêà: 21-44-44,
áðîíèðîâàíèå áèëåòîâ: 63-00-66

ПОВОЛЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА

 â 11.00
ÍÎßÁÐß

г. Тольятти, ул. Гагарина, 4,
т. 22-22-83, www.tolgas.ru


