Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС)
Наши преимущества:
* развитая система стажировок и трудоустройства студентов, выпускников в
российские и иностранные компании;
* международный обмен студентами, стажерами, аспирантами;
* совместные исследовательские проекты в рамках партнерских связей с вузами и
организациями из 15 стран мира: США, Канады, Испании, Франции, Чехии, Польши,
Болгарии, Латвии, Молдовы, Белоруссии и др.
Внимание, выпускники колледжей и техникумов,
Вы можете получить высшее образование в ПВГУС без ЕГЭ,
При наличии любой специальности !!!
Прием документов: начинается с 20 июня 2014 г.
завершается: очная форма: бюджет - до 10 июля; внебюджет до 15 августа;
заочная форма: бюджет - до 10 июля; внебюджет до 12 сентября.
Адрес приемной комиссии: г. Тольятти, ул.
Тел.: 8 (8482) 22-22-83; www.tolgas.ru , priem@tolgas.ru
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Выпускники
колледжей,
техникумов
Поступай в ПВГУС :
- без ЕГЭ
- после СПО при наличии
любой специальности

ВО - (бакалавриат)
(очная / заочная
форма в т.ч.
бюджет)

Современный бизнес «требует»
от руководителя
совершенствование его
профессиональных навыков
по экономически аспектам!
Мировая экономика все больше
опирается на знания.
Полученные знания в процессе
обучения позволят Вам
реализовать свои возможности и
повысить эффективность
технических и экономических
показателей деятельности
организации!

Университет является кузницей кадров для промышленных предприятий,
академических научных институтов и высших учебных заведений Поволжья.
Наши выпускники успешно трудоустраиваются на предприятиях города, региона и
страны, а также за рубежом, многие открывают собственное дело.
Отдел мониторинга, практической подготовки и трудоустройства организует
учебные и производственные практики студентов университета в крупнейших
организациях города и региона, максимально содействует трудоустройству
выпускников.
Отдел международного сотрудничества ПВГУС координирует обмен студентами и
преподавателями, их обучение и участие в международных программах, конференциях,
семинарах и стажировках. Выпускники университета могут получить международное
приложение к диплому.
Социально-культурную среду университета сервиса формируют комфортабельное
общежитие для иногородних студентов, 3 студенческих кафе, отдел профилактики
заболеваний, усиленный охранно-пропускной режим во всех корпусах и строениях вуза,
современная спортивная инфраструктура.
Студенческая жизнь в университете представлена ярко и разнообразно, ежегодно
Центр внеучебной деятельности ПВГУС организует более 130 мероприятий:
студенческие праздники, конкурсы, тематические вечеринки и многое другое.
ПВГУС - вступай в команду победителей !!!

