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СЕРВИС NEWS

«Прозрачность» сайта – репутация 
вуза

Еще одним направлением, которо-
му учебные заведения должны уделить 
повышенное внимание, должно стать 
формирование открытой системы ин-
формирования общества. Если ранее это 
требование относилось в первую очередь 
к информированию абитуриентов в пери-
од приемной кампании, то сегодня оно 
охватывает все сферы деятельности вуза 
на протяжении всего учебного года.

В 2013 году по результатам мони-
торинга прозрачности порталов рос-
сийских вузов для абитуриентов сайт 
ПВГУС получил 75 баллов из 100.

Исследование проводили НИУ «Выс-
шая школа экономики» и РИА «Новости» с 
февраля по июль в четыре этапа. 

На первом этапе оценивали то, как 
полно на сайте представлены правила 
приема в вуз в 2013 году. ПВГУС набрал 15 
баллов из 15 возможных.

На втором этапе оценивалось нали-
чие на порталах информации об орга-
низации учебного процесса, а также о 
материально-техническом обеспечении и 
научных исследованиях в вузе. ПВГУС на-
брал 55 позиций из 75 возможных и 139 из 
180.

На третьем этапе оценивалось наличие 
на сайте вуза информации по условиям 
поступления для абитуриентов бакалав-
риата (специалитета) и магистратуры. 
Портал ПВГУС получил за «прозрачность» 
для абитуриентов разных уровней обуче-
ния 110 баллов из 125  и 55 баллов из 55 
соответственно. 

На четвертом этапе анализировалась 
прозрачность процедуры зачисления: 
наличие на сайте вуза приказов о зачис-
лении от 30 июля, пофамильного списка 
абитуриентов, списка рекомендованных 
на бюджетные места и т. д. ПВГУС набрал 
75 баллов из 100 возможных.

Всего в рамках третьего и четвертого 
этапов мониторинга были исследованы 
сайты 482 государственных вузов. 

вузов. Показатели эффективности деятель-
ности работников еще предстоит улучшать, 
поэтому в существующую систему оценки 
эффективности деятельности преподавате-
лей и сотрудников  университета будут вно-
ситься дополнительные изменения.

– Наш коллектив всегда отличала высокая 
ответственность, мобильность, консолида-
ция в решении всех вопросов, профессио-
нализм, – подытожила конференцию Лидия 
Ивановна. – Поэтому я уверена, что мы смо-
жем решить все задачи, которые ставит пе-
ред нами Министерство образования и нау-
ки РФ. В этом году, так же как и в прошлом, 
следует внимательно рассмотреть все про-
блемы, стоящие перед каждым факульте-
том, институтом и кафедрой, и принять те 
решения, которые позволят поступательно 
развивать качественное образование в на-
шем городе.

И.В. Данилова,
 пресс-секретарь ректора
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Наш университет

В приветственном слове, открывшем 
конференцию, ректор университета 

д.э.н., профессор Лидия Ивановна Ерохина 
озвучила основные концепции работы вуза 
на предстоящий год.

– Коллеги, поздравляю вас с началом 
учебного года, хочу пожелать здоровья на 
весь год, чтобы вы не потеряли оптимизма, 
желания решать те задачи, которые перед 
нами стоят, – начала собрание ректор. – Ав-
густовское совещание ассоциируется в пер-
вую очередь с новыми вехами в развитии 
университета, с новым видением тех про-
блем, которые  стоят в целом перед высшей 
школой и перед университетом в частности, 
и их решением. 

В ходе конференции был отмечен ряд 
важных моментов, которые будут опреде-
лять  работу институтов, факультетов, ка-
федр и каждого члена коллектива ПВГУС в 
предстоящем учебном году.

Мы будем жить по-новому

С 1 сентября 2013 года вступил в силу 
новый закон «Об образовании в Российской 
Федерации». В связи с этим претерпят из-
менение структура, содержание и техноло-
гии реализации образовательных программ 
университета. 

Отныне, наряду с основной профессией, 
студенты смогут получить и дополнительную, 
что только повысит их конкурентоспособ-
ность на рынке труда. А сами образователь-
ные программы максимально адаптируются 
под реальные потребности работодателя и 
рынка. Вуз должен сформировать програм-
мы прикладного и академического бакалав-
риата. Первый подразумевает подготовку 
специалиста с более высоким уровнем при-
кладной, практической подготовки, а акаде-
мический бакалавриат станет начальной сту-
пенью к магистратуре и аспирантуре.

На 2013–2014 учебный год перед универ-
ситетом поставлена задача лицензирования 
новых научных специальностей, например: 
«Информатика и вычислительная техника»; 
«Электроника, радиотехника и системы свя-
зи»; «Управление в технических системах»; 
«Технологии легкой промышленности» и 
другие.

Чтобы реализовать новые задачи макси-
мально эффективно, вузы должны взаимо-
действовать между собой, т.е. налаживать 
«сетевое взаимодействие». Это позволит 
сформировать единый подход к содержанию 
и качеству подготовки кадров. ПВГУС уже 
долгое время сотрудничает с вузами сер-
виса и планирует выстраивать отношения с 
высшими учебными заведениями другого 
профиля.

– Сейчас прорабатываются новые формы 
сетевого взаимодействия вузов, – отметила 
Л.И. Ерохина, – речь идет о тех из них, кото-
рые близки нам по направлениям подготов-
ки и специальностям. Университет много лет 
работает в рамках сетевого взаимодействия 
вузов сервиса, в этом отношении уже нара-
ботан значительный опыт, который позволит 
реализовать новые задачи. На сегодняшний 
день достигнута договоренность о развитии 
сетевой формы реализации образователь-
ных программ с Уфимской государственной 
академией экономики и сервиса, Омским 
государственным институтом сервиса, ве-
дутся переговоры с Самарским государ-
ственным экономическим университетом и 
другими вузами.

Международное сотрудничество –
залог успешного будущего

Кроме взаимодействия с российскими 
коллегами высшая школа, согласно новому 
закону об образовании, должна наладить 
контакт с зарубежными партнерами. Поэто-
му в рамках совершенствования технологий 
реализации образовательных программ в 
ПВГУС особенно актуальной становится ин-
тернационализация и расширение экспорта 
образовательных услуг. В университете на-
коплен полезный опыт в этой сфере. 

Практика международной работы студен-
тов и преподавателей в ПВГУС существует 
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ПВГУС определил направления 
работы на новый учебный год          
В конце августа в ПВГУС состоялась традиционная конференция научно-
педагогических и других категорий работников. Тема конференции «Основные 
направления развития Поволжского государственного университета сервиса 
на 2013-2014 учебный год в соответствии с целевыми индикаторами первого 
этапа реализации государственной программы «Развитие образования».
с 2006 года. За это время были заключены 
договоры по взаимному сотрудничеству с 
вузами Испании, Болгарии, Франции, Тур-
ции, Германии, Белоруссии, Украины, Казах-
стана, Узбекистана. С начала 2013 года уни-
верситет принял у себя более 45 делегатов 
из разных стран. Большой интерес вызывает 
наш вуз у приезжающих студентов, участ-
ников международного проекта «Explore 
Russia!». В августе текущего года в рамках 
этого проекта, совместно с международной 
молодежной организацией AIESEC, в ПВГУС 
прошли круглые столы, посвященные вопро-
сам образования, спорта, развитию туриз-
ма, культуре и т.д. Подобные встречи очень 
результативны, так как повышают узнавае-
мость ПВГУС на международной образова-
тельной арене. Положительно сказываются 
такие проекты и на языковой подготовке сту-
дентов – чтобы общаться с иностранными 
коллегами, необходимо владеть английским 
языком, как минимум. 

Что касается иностранных студентов, то 
они также успешно обучаются в нашем вузе 
Однако число их пока не достаточно для рас-
ширения международных образовательных 
контактов и соответствия современным за-
дачам развития высшей школы. Необходима 
разработка и внедрение образовательных 
программ на иностранных языках, в пер-
вую очередь на английском. Естественно, 
для того чтобы наладить обучение на ино-
странном языке, им должны владеть и пре-
подаватели. Поэтому перед институтами и 
кафедрами поставлена задача: иметь в шта-
те нескольких преподавателей, владеющих 
иностранными языками. 

Всем подразделениям университета нуж-
но активно включаться в международную 
деятельность. Если сегодня эту работу ведут 
наиболее продвинутые преподаватели, то 
завтра международные связи должны на-
ладить все кафедры и институты. Междуна-
родное сотрудничество должно стать одним 
из приоритетных направлений развития вы-
пускающих кафедр университета на 2013–
2014 учебный год.

Для желающих повысить свой профес-
сиональный языковой уровень в ПВГУС ра-
ботают интенсивные курсы иностранных 
языков. В этом году планируется расширить 
их спектр и добавить испанский и француз-
ский языки.

Профориентация – задача областной 
значимости

В этом году в Тольятти в целом наблю-
дался серьезный отток абитуриентов в сто-
личные города. Эта цифра, по результатам 
мониторинга, составляет порядка 25 про-
центов. Если учесть, что в 2013 году общее 
количество выпускников школ выросло по 
сравнению с прошлым годом, то 25 процен-
тов – это существенная величина для горо-
да. Одна из причин – молодежь не уверена в 
завтрашнем дне города, недостаточно осве-
домлена о его перспективах. А они у Тольят-
ти есть! Поэтому одна из задач, которую рек-
тор поставил перед коллективом, – усиление 
профориентационной работы.

– К сожалению, это не такая простая за-
дача, но ее нужно тщательно продумать и во-
плотить в жизнь, – отметила Лидия Ивановна 
Ерохина. – Это чрезвычайно важно, особен-
но в свете последних тенденций.

Между тем, образование в Тольятти ничем 
не хуже столичного и обеспечивает много-
ступенчатый, более широко ориентирован-
ный на рынок труда спектр профессиональ-
ных образовательных программ. 

С 1 сентября этого года в рамках испол-
нения Федерального закона об образовании 
вводится двухуровневое среднее профес-
сиональное образование. В связи с тем, что 
ПВГУС является региональным вузом, ко-
торый не первый год реализует программы 
среднего профессионального образования, 
это нововведение становится особенно ак-
туальным. Университету предстоит пересмо-
треть подходы к реализации всех программ 
СПО с точки зрения подготовки квалифици-
рованных кадров. Большую роль должно сы-
грать приглашение в университет в качестве 
преподавателей ведущих специалистов-
практиков. Важным направлением работы 
в новом учебном году станет пересмотр и 
создание новых партнерских отношений с 
ведущими предприятиями города и региона, 
с открытием на их базе отделений выпускаю-
щих кафедр. 

Главным заказчиком выпускников ПВГУС 
является потребительский рынок, который 
относится к основному сегменту региональ-
ного рынка труда, в этой связи перед универ-
ситетом стоит задача создать на своей базе 
крупный центр заочного (дистанционного) 
образования, тем самым утверждая себя как 
профильный региональный вуз.

Эффективность преподавателя –
эффективность вуза

Два года назад была разработана и при-
нята к использованию новая шкала критери-
ев оценки деятельности вузов. Сейчас в эти 
критерии включены новые пункты – эффек-
тивность работы каждого преподавателя. То 
есть в конечном итоге – успешность и про-
фессионализм каждого из них будет непо-
средственно влиять на рейтинг вуза.

Правительство РФ ставит задачи по до-
ведению заработной платы преподаватель-
ского состава вузов до 200 % от средней по 
региону. Зарплата каждого преподавателя 
будет зависеть от его эффективности, а не-
эффективных преподавателей в вузе рабо-
тать не должно.

Улучшение кадрового состава будет воз-
можным за счет перехода вузов на эффек-
тивный контракт. Это предполагает трудовой 
договор с работником, в котором конкрети-
зированы его должностные обязанности, 
условия оплаты труда, показатели и крите-
рии оценки эффективности деятельности 
для назначения стимулирующих выплат.

В ПВГУС разработана система количе-
ственной оценки эффективности деятель-
ности преподавателей. К уже существующей 
схеме добавились такие пункты, как между-
народная деятельность, публикация статей в 
журналах, имеющих международный индекс 
цитирования, повышены нормативы прове-
дения научной деятельности.

Средняя зарплата преподавателей уни-
верситета уже сейчас составляет чуть ме-
нее 170 % от средней заработной платы по 
экономике Самарской области, таким об-
разом, превышена планка, установленная 
Правительством в области оплаты труда 
профессорско-преподавательского состава 
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С 5 по 7 сентября в Поволжском го-
сударственном университете сер-
виса состоялось первое, но самое 
важное мероприятие для перво-
курсников – «Первый полет».

Мероприятие организует Центр внеу-
чебной деятельности, и посвящено оно 
тем счастливчикам, которые успешно 
прошли вступительные испытания и 
стали в этом году полноправными сту-
дентами первого курса ПВГУС. «Первый 
полет» – это игра, комплекс разнообраз-
ных веселых заданий, выполняя которые 
новички знакомятся с университетом и 
лучше узнают своих одногруппников. 
В этом году темой «Первого полета» был 
выбран Древний мир. Организаторы в 
костюмах древнегреческих богов встре-
чали команды первокурсников на 13 
стилизованных «станциях», где ребятам 
предстояло выполнять различные зада-
ния. Чтобы заработать заветные 10 бал-
лов, первокурсникам нужно было петь, 
танцевать, участвовать в боях мешками, 
делать видеосюжет и писать авторский 
текст на станции СМИ, играть в «Кро-
кодил»… Одной из ключевых станций 
стала «Вершина Олимпа», где с высоты 
в пару метров каждый участник «полета» 
должен был упасть вниз на руки к своим 
сокурсникам – чтобы научиться полно-
стью доверять своей команде. 
После прохождения станций уставших 
первокурсников ждало еще одно испы-
тание – представление своих команд 
и главных номеров, подготовленных 
на станциях «Голос с небес» и «Смех 
свыше». Каждая группа вынесла на суд 
жюри: «визитку», выступления своих та-
лантов, СТЭМ и караоке-клип. В течение 
трех дней «полета» концерты радовали 
жюри и зрителей – каждая из команд 
подошла к испытаниям действительно 
творчески.
Победители по итогам каждого «полет-
ного» дня:
5 сентября
1 место – команда «Красный дракон» 
(группы БПР-101, БСВ-101)
2 место – команда «Атланты» (группы 
БТ(Т)-101, БТ(ТМ)-102, БТД(МК)-102
3 место – команда «Гераи» (СПТР-101)
6 сентября
1 место – команда «Джучи» (группа 
БЭ(ЭП)-104)
2 место – команда «Греческий салат» 
(группа БГМУ-101, 102)
3 место – команда «Спарта» (группа БЭ 
(БУ)-101, БЭ(Н)-102
7 сентября
1 место – команда «Олимпийки» (БС/
БСК-101)
2 место – команда «Бегунки Цезаря» 
(БГД(Г)-101, БГД(РС)-102)
3 место – команда «Кечуа» (СПБД-101)
Все группы-победители были награж-
дены дипломами, а также получили цен-
ные подарки. 
          ******************************
Первокурсники на «Первом полете» 
проявили себя ярко и креативно. Раз-
вить свои таланты, открыть в себе но-
вые творческие способности они смогут 
в ПВГУС. В университете работают сту-
дии по самым разным направлениям: 
хореографии, вокалу, КВН, журналисти-
ке, ведению и организации мероприя-
тий, дизайну – и это далеко не полный 
перечень. 
Презентация всех направлениях внеу-
чебной деятельности университета 
прошла в ПВГУС 12 сентября. Каждый 
из ребят смог не только узнать, но и 
выбрать наиболее близкое ему направ-
ление и записаться в любую понравив-
шуюся студию.

Подробную информацию о внеучебной 
деятельности в ПВГУС можно узнать по  
тел. 22-91-10 или в каб. Э-105 (ЦВД).

– Две недели в потрясающе красивом ме-
сте в компании невероятно отзывчивых и до-
брых людей на базе престижного вуза прошли 
очень насыщено и весело. Это был мой первый 
опыт выезда за рубеж, и он оказался очень 
удачным! В Германии особенная атмосфера, и 
люди там живут очень приветливые и доброже-
лательные. 

Я поехала на специальный курс по про-
мышленному дизайну, отбор студентов про-
ходил по портфолио. В моей группе были 
представители из 8 стран: Австралии, США, 
Испании, Китая, Украины, Германии, Малай-
зии и России. Обучение велось на английском 
языке. Максимальное количество участников 
в группе должно было не превышать 18 чело-
век, но в этом году его снизили до 12, чтобы 
обеспечить качественное обучение. На первой 
неделе мы работали каждый по отдельности, 
используя самые обычные материалы: бумагу, 
картон, клей и т.п. Вторую неделю мы провели 
в лаборатории, где работали с гипсом, метал-
лом, деревом. Затем нас разделили на пары, 
каждая из которых по окончании курса долж-
ны была презентовать дизайн-проект на свою 
тему.

Сам Веймар небольшой город, но неве-
роятно уютный и атмосферный. Каждое утро 
по пути на занятия я смотрела по сторонам и 
«фотографировала» глазами. Первую неделю 
мне было все в новинку, и огромное значе-
ние в моем восприятии и адаптации сыграло 
человеческое общение. В Баухауз на разные 
программы приехало порядка четырехсот 
участников со всего мира. Студенческое вре-
мя золотое, и проводить его с иностранными 
студентами, общаясь на английском языке – 
это непередаваемое ощущение! 

Организация летней школы была на высо-
те. По приезду в Веймар нам выдали книжку, 
в которой был распланирован весь наш досуг: 
каждый день можно было проводить в новом 
месте и знакомиться с новыми людьми. Так, 
у нас была экскурсия на старинную фабрику 
игрушек. На этой фабрике практически ничего 
не автоматизировано, используются ручные 
станки, а все детали выполняются из нату-
рального, экологически чистого материала – 
высушенного масла, в порошок которого до-
бавляются натуральные красители пастельных 
цветов. В результате из деталей различной 
конфигурации размером не более 3 см можно 
выстраивать целые замки размером выше че-
ловеческого роста!

В выходные мы отправились в ближайший 
город Эрфурт. Чтобы сэкономить время и 

Ежегодный волонтерский лагерь в усадь-
бе Даровое (Зарайский район Мо-

сковской области) проходил в этом году уже 
в одиннадцатый раз. Традиционно он соби-
рает студентов филологического факультета 
Московского государственного областного 
социально-гуманитарного института (МГОСГИ, 
Коломна) и старшеклассников коломенской 
гимназии № 8. 

Цель волонтеров – возрождение, сохране-
ние и благоустройство усадьбы детства Федо-
ра Достоевского и популяризация ее как ме-
ста, пребывание в котором стало поворотным в 
судьбе писателя. Воспоминания о пяти детских 
годах, проведенных в Даровом (1832–1836), 
писатель пронес в своем сердце через все ис-
пытания. «Это маленькое и незамечательное 
место оставило во мне самое глубокое и силь-
ное впечатление на всю потом жизнь», – читаем 
мы в «Дневнике писателя» за 1877 г.

Студенты под командой Владимира Алек-
сандровича Викторовича, д. филол. н., профес-
сора МГОСГИ, вице-президента Российского 
общества Ф.М. Достоевского, и Альбины Ста-
ниславовны Бессоновой, к. филол. н., руково-
дителя летнего волонтерского лагеря, работали 
не только в самой усадьбе, но и на территории 
полуразрушенного Храма Сошествия Святого 
Духа в соседней с Даровым деревне Монога-
рово, в которой и располагался лагерь. Как и 
усадьба, Храм, который некогда посещала се-
мья маленького Феди Достоевского, нуждается 
в возрождении и ждет, когда нависшая над ним 
плита забвения и безразличия исчезнет. Участ-
ники волонтерского лагеря своими глазами ви-
дели, как сдвигается эта плита: к Храму за три 
недели была проложена долгожданная дорога. 

Помимо непосредственной работы в усадь-
бе, студенты собирали фольклор по истории 
Свято-Духовского Храма, а также будущие пе-

успеть осмотреть и объездить весь город, мы 
арендовали велосипеды – в Европе это очень 
популярно, на каждом шагу можно встретить 
гору припаркованных велосипедов. А еще мы 
посетили красивейший город Дрезден: погу-
ляли по историческому центру и зашли в му-
зей современного искусства Альбертинум, в 
коллекции которого есть работы Моне, Дега 
и других знаменитых художников. Все было 
великолепно, и даже то, что случайно опоздав 
на поезд до Веймара, мы ночевали на вокзале 
неизвестного нам городка Хемниц. Добраться 
домой получилось только в 8 утра в понедель-
ник, зато вернулись мы знаменитостями!

Сейчас, вспоминая все мои ощущения: от 
самых первых, когда я приземлилась в Берли-
не, затем  добиралась до Веймара на поездах, 
не зная, куда я еду и кто меня будет встречать, 
и до того момента, когда прощалась на по-
следней вечеринке со всеми моими новыми 

друзьями, – я улыбаюсь и верю в то, что мы 
встретимся вновь и проведем лучшее время 
в полюбившейся нам Германии.

В Россию я вернулась обновленной. Я 
стала мудрее, на многое теперь смотрю 
по-другому, мое мировоззрение расшири-
лось. Такого рода поездки помогают тебе 
раскрыться как личности, они дарят тебе за-
ряд таких эмоций, которые ты не получишь 
оставаясь дома. Общаясь со студентами из 
разных  стран, ты раскрепощаешься и стано-
вишься более открытым, что приносит тебе 
только плюсы. Поэтому тем, кто боится чего-
то в жизни, боится, что он не справится и что 
его не поймут, я советую не копаться в себе, 
не искать в себе изъяны и не тратить время на 
сомнения. Я убеждена: если вы попробуете 
преодолеть себя и встречать людей с улыб-
кой, вы не пропадете и все у вас получится!

Волонтерство

дагоги работали с местными ребятами, пере-
неся в XXI столетие игры, придуманные Федей 
Достоевским. 

А 13 июля в Даровом встречали гостей 
Пятнадцатого Симпозиума Международного 
общества Достоевского. Ученые со всего мира 
(из Японии, Италии, США и других стран) в 
этот день ощутили значение Дарового, земли, 
«на которой хлеб и деревья растут», и открыли 
для себя иной, малоизвестный образ Ф.М. До-
стоевского. Образ, воплощенный самим писа-
телем в словах: «Без святого и драгоценного, 
унесенного в жизнь из воспоминаний детства, 
не может и жить человек…»

Несомненно, многое постигли и открыли 
для себя и волонтеры. Сегодня, когда возрож-
дение усадеб часто сопровождается словом 
«вопреки», деятельность в Даровом в эти три 
недели совершалась «благодаря». А. С. Бес-
сонова и В.А. Викторович помогли студентам 

Полетели!

Сказочный август
в Веймаре

Дорога в Даровое          

Лина Зацеляпина, студентка 6 курса факультета дизайна и при-
кладного искусства ПВГУС, по специальности «Дизайн интерьера», 
прошла в этом году обучение в летней школе в одном из самых из-
вестных немецких вузов – университете Баухауз. Своими впечатле-
ниями Лина поделилась с читателями нашей газеты:

Студентка 4 курса ПВГУС специальности «Социально-культурный 
сервис» Ольга Симанова с 24 июня по 13 июля 2013 года прини-
мала участие в работе летнего волонтерского лагеря по возрожде-
нию усадьбы Ф.М. Достоевского Даровое.

поверить, что возрождение усадеб начинает-
ся не со слов о сохранении нашей культуры, 
а с дел, которые человек своими силами мо-
жет выполнить, если переступит через лень, 
предрассудки, апатию, через тот принятый 
и уже привычный настрой, что он один ниче-
го не сможет. Сможет! Возрождение русских 
усадеб начинается с работы людей, отдаю-
щих все силы и время на служение этой цели, 
с помощи тем, благодаря кому волонтерский 
лагерь продолжает существовать. С привле-
чением же студентов растет вера в благопо-
лучный исход этого труда. 

В эти дни в лагере не было безразличных 
людей. Каждый понимал, в каком деле прини-
мает участие, и своим примером еще раз до-
казывал слова Федора Михайловича: «…если 
даже только несколько будет таких, как вы, так 
и тогда двинется дело…»

Благодаря работе в волонтерском лаге-
ре укрепилось понимание: любой жаждущий 
сохранения настоящих ценностей человек 
может найти в своей дороге поворот к свое-
му Даровому. Быть может, этот поворот будет 
переломным не только в судьбе одного чело-
века, но и во всей нашей культуре. 

Ольга Симанова
Подробная информация о возрождении 

усадьбы Даровое на сайте www.darovoe.ru 

Студенческая жизньМеждународная школа
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Поволжский государственный 
университет сервиса объявляет: 

форума

ПОВОЛЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  СЕРВИСА

1. Конкурсный отбор на замеще-
ние должностей профессорско-
преподавательского состава:

• по кафедре «Туризм и рекреация»
- доцент*

• по кафедре «Социально-культурный 
сервис»
-  доцент**
- доцент*

• по кафедре «Отечественная история 
и правоведение»
-  доцент**

• по кафедре «Экономика и управле-
ние»
- старший преподаватель

• по кафедре «Экономика, организа-
ция и коммерческая деятельность»
- доцент**
- ассистент
- ассистент
- старший преподаватель

• по кафедре «Прикладная информа-
тика в экономике»
- старший преподаватель
- старший преподаватель
- старший преподаватель
- ассистент
- доцент**
- доцент** 

• по кафедре «Финансы и кредит»
-профессор*
- старший преподаватель

• по кафедре «Сервис технических и 
технологических систем»
- старший преподаватель

• по кафедре «Физическое воспита-
ние»
- доцент*
- доцент*
- доцент*

2. Конкурсный отбор на замеще-
ние должностей профессорско-
преподавательского состава  по фи-
лиалу университета в г. Сызрань:

• по кафедре «Экономика и менеджмент»
- доцент**
- доцент*
- доцент*

3. Выборы заведующего кафедрой 
«Информационный и электронный 
сервис».

4. Выборы заведующего кафедрой 
«Экономика и менеджмент» по фили-
алу университета в г. Сызрань.

Заявления об участии в конкурсном отборе 
и выборах 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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