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РектоР ВГУЭС татьяна теРентьеВа: 
жить – В ПРимоРье, УчитьСя – Во ВГУЭС!

В этом году Владивостокскому 
государственному университету 
экономики и сервиса исполняется 50 
лет. Конечно, на фоне легендарных 
старейших вузов России, история 
которых исчисляется столетиями, 
ВГУЭС выглядит совсем юным, 
но это обстоятельство только 
помогает университету ставить 
перед собой амбициозные планы и 
со свойственной молодости энергией 
решать их. 

Сегодня ВГУЭС по праву считается од-
ним из самых передовых университетов 
Дальнего Востока, что подтверждают 
многочисленные награды, гранты и пре-
мии. Из года в год наш университет укре-
пляет свои позиции весомыми победами 

в престижных общероссийских и между-
народных рейтингах. 

Кажется невероятным, но именно в 
середине 90-х, в сложнейшее для страны 
время, ВГУЭС взял курс на интенсивное 
развитие. Причем по всем направлени-
ям – от кардинальной перестройки об-
разовательных процессов до масштаб-
ного строительства, развернувшегося 
на территории университета. Нынешняя 
мощная инфраструктура ВГУЭС – совре-
менный студенческий кампус, общежи-
тия, гостиницы, роскошный спортивный 
комплекс «Чемпион», уникальный теа-
трально-концертный комплекс «Анде-
граунд», дендрарий, медицинский центр 
«Лотос»: все  это великолепие родом из 
кризисных 90-х. 
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За полвека истории ВГУЭС дал путев-
ку в жизнь почти 50 000 выпускников. 
Они занимают ключевые посты в извест-
ных компаниях, государственных струк-
турах, владеют собственным бизнесом  
в Приморье, и в России, и за рубежом. 
Университет стал настоящей кузницей 
кадров для ведущих отраслей экономи-
ки региона и всей страны. 

Сегодня в нашем университете учит-
ся более 13 тысяч молодых людей из 52 
регионов нашей страны и 11 зарубежных 
государств. 

Мне очень хочется, чтобы в 2017-м 
году – особенном, юбилейном – в сту-
денческое братство ВГУЭС влилось еще 
больше талантливой, умной, необык-
новенной молодежи, которая станет 
движущей силой развития экономики 
и социальной сферы  Приморья и всей 
страны. 

ВГУЭС дает качественное, конкурент-
ное образование, и у нас очень высо-
кий, подтвержденный официальной 
статистикой показатель трудоустрой-
ства – 97,2 % выпускников ВГУЭС нахо-
дят работу сразу после окончания вуза. 
Мы гордимся, что наши выпускники не 
нуждаются в длительной «шлифовке» 
на предприятии, все они – молодые про-
фессионалы, с уже имеющимися совре-
менными практическими компетенциями 
и опытом работы, который получают 
еще на студенческой скамье. Многие  
уже к третьему курсу учатся и работают. 
Все дело в том, что ВГУЭС – единствен-
ный вуз в стране, в котором действует 
уникальная модель практико-интегри-
рованного обучения, и наши будущие 
бакалавры почти весь четвертый курс 
проходят практику на предприятиях и в 
организациях региона. У нас более 500 
компаний-партнеров, и вуз продолжает 
расширять их число. 

ВГУЭС – это широкий выбор обра-
зовательных программ. Большинство   
направлений подготовки связаны с 

«титульным названием» вуза – экономи-
кой и сервисом, значительное место за-
нимают юриспруденция и управление,  
а также информационные технологии, 
транспорт, туризм, логистика. У нас соз-
дана не имеющая аналогов Высшая шко-
ла телевидения ВГУЭС, с собственной 
телестудией, оснащенной передовым 
оборудованием, с интересными автор-
скими телепроектами. ВГУЭС –  един-
ственный вуз на Дальнем Востоке, ко-
торый растит кадры для современной 
индустрии моды и красоты. 98%  дизай-
неров, работающих в ДФО – выпускни-
ки Института сервиса, моды и дизайна 
ВГУЭС. 

Практически все наши направления 
обучения  «заточены» под потребности 
регионального рынка труда. Мы готовим 
специалистов, имея четкое представ-
ление, какие кадры нужны экономике 
Дальнего Востока, местным предприяти-
ям и организациям. Поэтому 78% выпуск-
ников ВГУЭС остаются жить и работать 
в ДФО. 

Сейчас очень многие размышляют о 
патриотизме, о национальной идее. Для 
меня  патриотизм –  это жить, учиться и 
работать в своей стране, в родном крае. 
Сейчас у нас в Приморье реализуются та-
кие масштабные государственные про-
екты, как Территории социально-эко-
номического развития, Свободный порт 
Владивосток, что делает край очень 
перспективной территорией – для рабо-
ты, карьеры, жизни. 

Хотите, чтобы ваши знания, ум, по-
зитивная энергия были востребованы в 
регионе? Хотите поднимать экономику, 
строить лучшее будущее для себя и сво-
их детей? Значит, нам по пути. 

Добро пожаловать во Владивосток-
ский государственный университет эко-
номики и сервиса!
Татьяна Терентьева, ректор ВГУЭС, 
доктор экономических наук,
профессор. 
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ВГУЭС стал лауреатом-победителем 
Всероссийского конкурса «100 лучших 
предприятий и организаций России – 
2017» в номинации «Лучшее учреждение 
высшего образования». Об этом было 
заявлено 29 июня 2017 года в Москве, 
на 45-й Конференции Международного 
Форума «Инновации и Развитие», в рам-
ках которого проводился этот престиж-
ный Всероссийский конкурс. Награда 
пополнила список достижений, которы-
ми университет встречает свой полуве-
ковой юбилей.

ВГУЭС был рекомендован для участия 
в конкурсе оргкомитетом Международ-
ного Форума «Инновации и Развитие». 
Члены оргкомитета отметили высокий 
уровень университета, качество образо-
вательных программ и активную работу 
руководства ВГУЭС по усилению конку-
рентных позиций российского высшего 
образования.

Всероссийский конкурс «100 лучших 
предприятий и организаций России – 
2017» проводится под эгидой Междуна-
родного Форума «Инновации и Разви-
тие». Он учрежден с целью поощрения 
достижений в инновации и развитии 
предприятий и организаций Российской 
Федерации. Участники Конкурса отби-
раются на основе заключений эксперт-
ного совета форума, данных обработки 
аналитических исследований, а также 
анкеты, предоставляемой вузом. Экс-
пертный совет формируется из состава 
Сопредседателей Оргкомитета Между-
народного Форума «Инновации и разви-
тие», представителей средств массовой 
информации, профильных обществен-
ных организаций.

Среди тех, кто подписал ВГУЭС ди-
плом победителя конкурса – сопред-
седатели форума, известные в стране 
люди: Евгений Жуков, ректор Междуна-
родной академии инновационного раз-
вития, академик РАЕН; Артур Чилинга-
ров, член Комитета Совета Федерации 
по международным делам, Герой Со-
ветского Союза, Герой России; Наталья 
Маслова, доктор психологических наук, 
кандидат исторических наук (МГУ им. 
Ломоносова), профессор, академик и 
член Президиума РАЕН.

ВГУЭС Победил Во ВСеРоССийСком 
конкУРСе «100 лУчших ПРедПРиятий  
и оРГанизаций РоССии–2017» 

4 ВГУЭС осень 2017 № 3 (46)   

ГоРДИМСЯ



ВыСокие 
РезУльтаты ВГУЭС 
В РейтинГе УниВеРСитетоВ интеРфакС

ВГУЭС ежегодно участвует в наци-
ональном рейтинге университетов ИА 
«Интерфакс». И каждый раз продвигает-
ся вперед, причём по ряду показателей 
– весьма значительно. Из почти 900 ву-
зов России в независимый национальный 
рейтинг приглашены только 265. ВГУЭС 
уверенно чувствует себя в компании луч-
ших учебных заведений России, что под-
тверждают высокие результаты, которы-
ми может похвастать далеко не каждый 
региональный вуз. В Дальневосточном 
регионе у ВГУЭС самая высокая позиция 
в рейтинге среди региональных универ-
ситетов – 102.

Деятельность университетов страны 
оценивается по 6 параметрам: образо-
вание, исследования, социальная среда 
(социализация), международная дея-
тельность (интернационализация), ин-
новации и предпринимательство, бренд.

По итогам рейтинга 2017 г. ВГУЭС за-
метно прибавил в трех из шести показа-
телей: 

 «Интернационализация (междуна-
родная деятельность)». ВГУЭС за год 
поднялся с 53 позиции на 37. В зачёт 
вузу идут количество иностранных сту-
дентов, мероприятия международного 
уровня, организатором и/или участни-
ком которых выступает университет, 

научно-исследовательская работа. Кро-
ме того, учитываются совместные обра-
зовательные программы.

«Бренд». ВГУЭС поднялся на одну по-
зицию вверх по сравнению с 2016 г. – с 
43 на 42 место. Это очень достойная по-
зиция, которую ВГУЭС занимает среди 
ведущих вузов страны – федеральных, 
национальных, исследовательских и 
опорных университетов. Существуют 
две различных позиции в понимании 
брендирования вуза: перая – образ вуза, 
формируемый в сознании потребителей, 
вторая – совокупность определённых 
характеристик, дающих вузу конкурент-
ные преимущества. В расчёте рейтинга 
придерживаются, в основном, второй 
позиции. Бренд университета включает 
в себя совокупность ценностей учебно-
го заведения (ценностей академической 
и корпоративной культуры), которые 
транслируются целевым аудиториям в 
соответствии с миссией учебного заве-
дения. 

«Социализация». ВГУЭС вошёл в сот-
ню лучших российских университетов, 
поднявшись со 130 на 99 место. Это 
очень важная составляющая общего 
рейтинга вузов, характеризующая уро-
вень защищённости персонала и студен-
тов в вузе, социальные гарантии, кото-
рые предоставляет университет. Среди 
показателей этого параметра: средняя 
зарплата университета, непрерывное 
образование, социальная помощь сту-
дентам, участие университета в разра-
ботке и реализации программ социаль-
но-экономического развития страны, 
региона, города, развитие социальной 
сферы университета.
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13 сентября 2017 года Владивосток-
скому государственному университету 
экономики и сервиса исполняется 50 
лет. К этой юбилейной дате были собра-
ны воспоминания людей, чья жизнь ста-
ла частью удивительной истории вуза, 
за короткий срок превратившегося из 
рядового провинциального института в 
мощный университетский комплекс. 

Одним из главных рассказчиков стал 
президент ВГУЭС, доктор экономиче-
ских наук, профессор, депутат Законода-
тельного Собрания Приморского края 
Геннадий Лазарев. Почти 30 лет Лаза-
рев, словно капитан корабля, уверен-
но ведет «Большой ВГУЭС» заданным 
курсом – через штормы, рифы и мели, 
которых полным-полно в непредсказуе-
мом житейском море. Предлагаем ваше-
му вниманию отрывки из воспоминаний 
Геннадия Лазарева о том, как начинался 
современный ВГУЭС. 

Сотворение граций
– Наверное, многие слышали максиму, 

авторство которой приписывают и гени-

альному Микеланджело, и великому Ро-
дену: «чтобы создать скульптуру, нужно 
взять камень и отсечь от него все лиш-
нее». А мне повезло видеть, как руки и 
талант современного скульптора день за 
днем, месяц за месяцем, создавали уди-
вительные творения из каменных глыб 
– вот эти прекрасные каменные грации, 
что сейчас возлежат в парковой зоне 
ВГУЭС. 

История их появления на свет весьма 
интересна. Волею судеб, в конце 90-х, во 
Владивостоке оказалась семья извест-
ного узбекского скульптора Мансура 
Якубова. Он обратился ко мне с пред-
ложением поработать над созданием 
скульптур для ВГУЭС. И так Мансур хо-
рошо, интересно рассказал про искус-
ство скульптуры, показал свои работы, 
которые даже непрофессиональный 
взгляд выглядели очень достойно, что я 
согласился, не раздумывая. Даже, когда 
он уточнил, что скульптуру точно сде-
лает, но какой она у него получится, не 
знает, и когда будет, тоже не знает. Но 

из Сказки – В жизнь
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абсолютно точно, что это будет женщи-
на, потому что кроме женщин ничего ва-
ять не может. 

Скульптор начал работу с поездок 
по краю, откуда грузовиками привозил 
огромные глыбы камня. Причем, камни 
в таких местах порой выбирал, что ни 
пройти, ни проехать. Приходилось до-
рогу прокладывать, бульдозерами эти 
тяжеленные камни выволакивать. Ко-
нечно, затраты брал на себя универси-
тет. 

Навез он эту громадную кучу камней 
себе в мастерскую и здесь уже взялся за 
них вплотную. Я, конечно, имел некото-
рое представление о работе скульпто-
ра, но не предполагал, насколько это 
тяжелый труд. Увидеть в бесформенной 
каменной глыбе будущую композицию – 
это, конечно, особый талант, божий про-
мысел, но сколько же физических сил 
нужно, чтобы перелопатить гору и полу-
чить нужный результат!  

Да еще не все скульптуры с первого 
раза получались: ваял человек месяц, 
другой, а внутри камня вдруг обнаружи-
валась трещина, и вся работа насмарку. 
К тому же Мансур работал с гранитом и 
базальтом – тяжелыми породами, кото-
рые очень непросто обрабатываются. 

Со временем все три созданные тогда 
удивительные скульптуры разместились 
Аллее сакуры. В этом замечательном 
саду они находятся и сейчас. Люди хо-
дят, любуются. 

Парковый эффект
– Одно из самых моих любимых мест 

во ВГУЭС – наш парк. Он небольшой, 
но разнообразием видов деревьев и 
кустарников уступает только краевому 
Ботаническому саду. У нас растут даже 
такие удивительные реликты, как гинкго 
билоба и корейский кедр. Создавался 
парк стараниями сотрудников и студен-
тов ВГУЭС. Мы отовсюду привозили рас-
тения и высаживали их в парке. 

Помню, в 90-х приехала к нам в уни-
верситет делегация из Кореи. Поми-
мо делового общения было много 

неформальных встреч, и на одной из 
них иностранные коллеги выразили не-
доумение: почему в суровом климате, с 
долгой стылой зимой российские города 
и все здания в них сплошь серого цвета? 
И почему так мало вечнозеленых рас-
тений? И правда, почему нет?! Это так 
просто: цветом создать эффект тепла, 
ощущение комфорта, придать положи-
тельных эмоций.  

С тех пор вот уже лет 20 на всей тер-
ритории университета мы высаживаем 
вечнозеленые растения, которые очень 
даже неплохо себя чувствуют, вопреки 
скептическим прогнозам, что в условиях 
Владивостока они не выстоят. Сочная зе-
лень хвойников украшает ВГУЭС зимой и 
летом, создавая особое настроение и 
колорит. 
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Интересна история ели, которая рас-
тет перед главным корпусом. Поначалу 
мы на этом месте каждый год ставили 
новогоднюю елку, заказывали в лес-
ничестве, привозили, наряжали, по-
том разбирали. Целое дело, прямо во-
йсковая операция! И вот лет 10 назад 
я решил нарушить традицию и вместо 
того, чтобы рубить все новые деревья, 
приобрести хорошую елку, посадить и 
пусть себе растет, сколько ей там поло-
жено – 100, 200 лет! Она и растет. Такая 
красавица вымахала! А высаживали мы 
ее сравнительно небольшой. А елочки, 
что в аллею выстроились, помню, были 
совсем маленькими, и вот как вытяну-
лись... Рано утром, особенно в тихую по-
году, запах стоит, как в хвойном лесу. 

По ассоциации вспомнилась история 
с освещением ВГУЭС. Вдоль тротуаров 
у нас стоят грибки-светильники. Это я 
за границей подсмотрел: непривычное 
для нас оригинальное освещение в виде 
малых форм. По нашему заказу на заво-
де «Восточная верфь» изготовили такие 
грибки, и мы установили их на террито-
рии. Не знаю, как сейчас, но раньше эти 
грибки звались «подВГУЭСовиками».  

дороги, ведущие в сад   
Помню, в 2001 году на меня вышли 

представители префектуры Тояма, ис-
кавшие во Владивостоке место для об-
устройства традиционного для Японии 
сада камней. Встретились мы с японской 
делегацией, им наша территория очень 
понравилась. Строился наш сад кам-
ней на средства одного очень крупного 
предпринимателя из префектуры Тояма, 
председателя общества дружбы Тояма–
Владивосток г-на Ёсио Моримото. Его 
именем сад и назван. 

Японцы взяли на себя все: и проект, 
автором которого стал г-н Синдзи Куго, 
и, конечно, обустройство сада. При-
чем, абсолютно все камни, даже самые 
громадные, привезли из Японии. Созда-
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море вишен в цвету 
После этого наше сотрудничество с пре-

фектурой Тояма продолжилось и ознаме-
новалось целым рядом интересных проек-
тов, в том числе, созданием Аллеи сакуры. 
В 2005 году из горных районов Хоккайдо 
во Владивосток прибыла сотня саженцев, 
и мы вместе с представителями префекту-
ры высадили эту аллею сакуры, которая 
очень гармонично дополнила зеленую 
зону вокруг нашего университета. 

И теперь каждой весной студенты, со-
трудники ВГУЭС, горожане восхищаются 
прекрасным зрелищем – цветением япон-
ской вишни. 

В университете бережно ухаживают за 
уникальными деревьями, берут на воору-
жение опыт японских коллег.  Цветение 
сакуры обычно длится около двух недель. 
Саженцы, обосновавшиеся на территории 
ВГУЭС, прошли специальную акклимати-
зацию в северных питомниках острова 
Хоккайдо. Профессор Куго Синдзи, кури-
рующий этот совместный проект, выде-
лил в парке университета четыре разных 
вида подаренной сакуры: по росту, стволу, 
кроне, форме цветов и цвету лепестков: 
от темно-розового до белого с нежными 
розовыми оттенками. Между тем, в ден-
дропарке ВГУЭС есть еще и пятый вид, вы-
саженный еще до появления аллеи сакуры 
из Тоямы – с необычными махровыми ле-
пестками. Три дерева этих вишневых «пер-
венцев» благоухают со стороны «спортив-
ного» входа во ВГУЭС. Но главным местом 
любования сакурой остается аллея, распо-
ложенная справа от входа в главный кор-
пус, выше японского сада камней.

вали каменную композицию талантливые 
мастера ландшафтного дизайна из Страны 
Восходящего Солнца. Сад с первых дней 
стал очень популярным у жителей и гостей 
Владивостока.
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В юбилейный для вуза год был учреж-
дён Золотой фонд выпускников ВГУЭС– 
ярких, активных, успешных молодых 
людей, которые добились высоких ре-
зультатов в учёбе, научной и обществен-
ной деятельности. Они  не только раз-
вивали свои собственные компетенции, 
реализовали свои таланты, но и повыша-
ли престиж и статус любимого универси-
тета. В праздничной обстановке выпуск-
ники ВГУЭС, чьи имена открыли Золотой 
фонд университета, были награждены 
специальными грамотами и нагрудными 
знаками.

– Вы все достойны самой большой по-
хвалы и уважения, – сказала, выступая 
на торжественной церемонии, ректор 

ВГУЭС, доктор экономических наук, про-
фессор Татьяна Терентьева, – все годы 
учёбы вы росли и развивались сами, ста-
вили личные рекорды и своими победа-
ми, научными, творческими, спортивными 
приумножали славу нашего университета. 
Мы гордимся вами, наш драгоценный зо-
лотой фонд!

В 2017 году в золотой фонд вошли:
Богдан Бакин, выпускник Кафе-

дры управления, один из участников 
баскетбольной команды ВГУЭС, которая 
победила на Дальневосточной баскет-
больной лиге в Хабаровске и занимала 
призовые места на лигах города Влади-
востока и Приморского края.

лУчшие ВыПУСкники Вошли 
В золотой фонд ВГУЭС
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Александр Варлаков, выпуск-
ник Кафедры дизайна и технологий, по-
бедитель конкурса «Пигмалион» в 2014, 
2015 и 2016 годах, а также лауреат Неде-
ли моды в г. Чжэнчжоу (КНР) в 2016 году.

Роман Иванчук, выпускник Ка-
федры туризма и экологии, солист во-
кального коллектива «Престиж», лауре-
ат краевых вокальных конкурсов, среди 
которых «Весна поёт» в г. Хабаровск. 
Представлял университет на крупных 
творческих фестивалях в Китае.

Евгения Калиниченко, выпуск-
ница Высшей школы телевидения, обла-
дательница специального приза «Лучшая 
дебютная работа» на XI фестивале теле-
визионных программ и документальных 
фильмов «Человек и море» в 2015 году. 
Победитель Просветительского проекта 
Российского Фонда Культуры «Школа ис-
следования и текста» в 2015 году.

Валерия Коломеец, выпускница 
Кафедры информационных технологий 
и систем. С 5 класса училась во ВГУЭС, 
закончила специалитет и поступила в 
магистратуру и аспирантуру. Прошла 
отбор и стала участником сообщества 
Сколково, стажировалась в Южной Ко-
рее, участвовала там в культурном обме-
не в качестве волонтёра и давала уроки 
русской культуры для корейских детей. 
Является членом союза машиностроите-
лей России.

Любовь Костина, выпускница 
Кафедры управления, победитель полу-
финала ДВФО «Молодые профессиона-
лы» по компетенции «Предприниматель-
ство» WorldSkills Russia.

Вера Никулина, выпускница Ка-
федры экономики, председатель секции 
«Управление» на пятом съезде молодых 
лидеров ОБСЕ, победитель междуна-
родной олимпиады CISСO 2015 года, ав-
тор двух статей для Web of Science.

Никита Семенюк, выпускник Ка-
федры теории и истории российского и 
зарубежного права. В 2017 году ему было 
присуждено первое место за доклады на 
международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых исследователей «Интеллекту-
альный потенциал вузов – на развитие 
Дальневосточного региона», выступа-
ет модератором на видеоконференци-
ях с Гавайским университетом в Маноа 
(США), занимается изучением актуаль-
ных проблем современности.

Владимир Спицкий, выпускник 
Кафедры управления. Волонтёр XXII 
Олимпийских и XI Паралимпийских Игр 
2014 года в Сочи. Владимир вёл меро-
приятия на Олимпийских объектах в 
Сочи и Эстафету Олимпийского огня во 
Владивостоке.

Поздравляем ребят с заслуженными 
наградами и желаем им успеха в даль-
нейшей жизни!
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библиотека ВГУЭС: иСтоРия 
и ПеРСПектиВы
В 2017 году 13 сентября библиоте-

ка ВГУЭС вместе с вузом отмечает свой 
50-летний юбилей.

Ресурсный информационно-аналити-
ческий центр (РИАЦ) ВГУЭС – один из 
лучших в России ресурсных центров по 
скорости обновления книжного фонда и 
техническому оснащению.

Фонд РИАЦ ВГУЭС – это около милли-
она экземпляров современных учебных 
пособий, научной и художественной ли-
тературы, периодики на всех видах но-
сителей, включая электронные полно-
текстовые ресурсы. Студентам ВГУЭС 
обеспечен доступ к самым крупным 
электронным полнотекстовым библио-
течным системам, который предостав-
ляется с любого компьютера на тер-
ритории университета и с удаленного 
доступа.

В штатном расписании Дальневосточ-
ного технологического института бы-
тового обслуживания (ныне ВГУЭС) в 

1967 году числилось 78 человек, из них 
2 человека входили в штат библиотеки– 
заведующая библиотекой Людмила По-
пова и библиотекарь Людмила Самы-
ко. Всего за 2,5 месяца они проделали 
огромную работу: закупка, инвентариза-
ция, описание, расстановка более 3000 
экземпляров книг, а также печать и рас-
становка более 700 бумажных карточек 
для генерального, алфавитного и си-
стематического каталогов. Библиотеке 
было отведено 162 кв. м – книгохранили-
ще и читальный зал на 100 мест.

После ввода в действие нового кор-
пуса по ул. Гоголя 41 библиотеке отвели 
помещения площадью более 1000 кв. м 
на втором этаже: большой светлый чи-
тальный зал, просторный абонемент с 
верхним и нижним этажами, снабженный 
специальным подъемником для книг. В 
1984 г. в штат библиотеки входило уже 
23 человека, число читателей достиг-
ло 3 тысяч. Библиотека ДВТИ вошла в 
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библиотека ВГУЭС: иСтоРия 
и ПеРСПектиВы

методобъединение вузовских библио-
тек, была включена в систему координа-
ции МБА Приморского края как опорная 
по бытовому обслуживанию и смежным 
вопросам, ее сотрудники принимали 
участие в зональных научно-методиче-
ских и практических конференциях.

Избрание нового ректора Геннадия 
Лазарева и возникший в начале 1990-х 
годов бум высшего образования вызва-
ли в вузе крупномасштабные перемены. 
Из сугубо сервисного он стремительно 
трансформировался в экономический, а 
далее – в вуз с обширным спектром об-
разовательных программ и направлений 
научных интересов. В 1995 г. вуз получил 
новое название – Дальневосточный госу-
дарственный технологический институт 
(ДВГТИ), а в 1996 г. – статус университета 
и своё нынешнее название. Эти переме-
ны закономерно отразились и на работе 
библиотеки. С переменами также связа-
но избрание нового директора – Татья-
ны Греховой, реформатора по натуре. 
Ею была выдвинута амбициозная по 
тем временам цель – преодоление от-
ставания от мирового уровня развития 
библиотечного дела, выражающаяся в 

автоматизации библиотечных процес-
сов, усилении роли электронных ресур-
сов в учебном процессе и интеграции 
библиотеки в учебно-информационную 
среду вуза.

Огромную положительную роль в 
процессе модернизации сыграло со-
трудничество с библиотеками США и Ка-
нады. Проект автоматизации и развития 
библиотеки был реализован полностью.

С 2006 г. библиотека ВГУЭС – в числе 
организаторов и участников проведения 
Мандельштамовских чтений, которые 
стали значимым событием для творче-
ской интеллигенции Владивостока. Ру-
ководство библиотеки – инициатор про-
ведения региональной, впоследствии 
получившей статус международной, 
конференции «Инновационные библио-
течные технологии для образования, на-
уки и культуры». Создан Тихоокеанский 
региональный информационно-библи-
отечный консорциум (ТРИКОН) с целью 
консолидации информационных ресур-
сов Дальневосточного региона, в кото-
рый входят 14 региональных библиотек.

С 2013 г. библиотека ВГУЭС пре-
образована в РИАЦ – Ресурсный 
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информационно-аналитический центр, 
который объединил библиотеку и изда-
тельство ВГУЭС, а в 2015 г. в состав РИАЦ 
вошел и множительный участок, обеспе-
чивающий тиражирование книжной про-
дукции. С 2014 г. этот многопрофильный 
комплекс возглавляет директор РИАЦ 
Лидия Стрикаускас, имеющая большой 
опыт издательской работы в вузе.

Миссия РИАЦ – создание комфорт-
ной информационно-библиотечной 
среды, способствующей достижению 
высокого уровня образования в сфе-
ре бизнеса и сервиса. Публикационная 
деятельность РИАЦ отмечена статьями 
и аналитическими обзорами в периоди-
ческой печати и сборниках. В 2015–2016 
гг. РИАЦ активизирована работа по 
продвижению изданий ВГУЭС с вну-
тривузовского и регионального уровня 
на уровень центральных издательств 
России. Научный журнал «Территория 
новых возможностей. Вестник Влади-
востокского государственного универ-
ситета» внесен в несколько ЭБС, что 
существенно повысило индекс его цити-
рования. Учебные и научные книги, под-
готовленные издательством ВГУЭС, из-
давались научно-издательским центром 
«ИНФРА-М», издательствами «Логос», 
«Юрлитинформ» и др. Качество изданий 

университета неоднократно подтверж-
далось дипломами конкурсов «Универ-
ситетская книга» и «Золотой фонд отече-
ственной науки» Российской академии 
естествознания, наградами Дальнево-
сточной книжной выставки «Печатный 
Двор», включением в серию ДВ РУМЦ 
«Университетский учебник Дальнево-
сточного федерального округа». 

В перспективных планах РИАЦ изда-
ние в 2017 г. серии книг, посвященных 
50-летию ВГУЭС, совместно с издатель-
ством «ИНФРА-М». Так в мае 2017 года в 
свет вышли первые две книги юбилей-
ной серии: монографическое исследова-
ние «Социокультурные (архетипические 
и ментальные) основания публично-
властной организации общества» под 
редакцией Алексея Мамычева и практи-
кум Любови Саловой «Экономический 
анализ». Издания уже доступны для чи-
тателей в электронной библиотечной 
системе «Знаниум». На обложках книг 
размещен юбилейный логотип ВГУЭС, 
метаданные изданий будут размещены 
в e-library, что повлияет на рост индек-
сов цитирования авторов университета. 
Это первый крупный издательский про-
ект ВГУЭС по выходу на отечественный 
книжный рынок вузовской литературы.
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ВГУЭС на дальнеВоСточном 
медиаСаммите: УРожай Побед

С 8 по 10 июня 2017 года во Влади-
востоке проходил IV Дальневосточный 
Медиасаммит. ВГУЭС выступил партне-
ром главного события медиаотрасли 
на Дальнем Востоке. Президент ВГУЭС 
Геннадий Лазарев отметил, что ВГУЭС 
выполняет важную миссию в медиа-со-
обществе.

– Наш вуз сегодня является лидером 
на Дальнем Востоке по подготовке спе-
циалистов по связям с общественностью, 
которая осуществляется в Высшей школе 
телевидения. Мы нацелены продолжать 
сотрудничать с нашим PR-сообществом, 
активно развивать медиаобразование. 
В своё время мы приняли довольно не-
стандартное решение открыть в универ-
ситете Высшую школу телевидения. Под-
готовку ведут специалисты-практики, 
работающие в этой профессиональной 
области от 10 лет и более и имеющие 
огромный опыт и знания. Наши студен-
ты стажируются в профессиональном 
PR-сообществе и выйдут из университета 
настоящими квалифицированными ма-
стерами своего дела.  

Геннадий Лазарев участвовал в от-
крытии Медиасаммита и дискуссии 
«Парламентаризм и медиа». Активное 
участие в Медиасаммите принимали 

студенты и преподаватели Высшей шко-
лы телевидения ВГУЭС.

Впервые ВГУЭС организовал на пло-
щадке Медисаммита конкурс студен-
ческих и школьных творческих работ 
«Открытие». В состав жюри вошли 
представители СМИ Владивостока, ру-
ководители регионального отделения 
Союза журналистов России, преподава-
тели Высшей школы телевидения (ВШТ) 
ВГУЭС. 

Наиболее «урожайным» стал итог 
для творческой группы студентов ВШТ, 
в которую вошли Артур Лесников, Вик-
тория Шандыбина, Ника Олешкевич, 
Екатерина Лемешинская и Александра 
Мостовая. Ребята стали победителями 
и призёрами в большинстве номинаций 
конкурса видеопроектов.

Для победителей старшей школьной 
возрастной группы Высшая школа теле-
видения приготовила специальные сер-
тификаты, которые позволят будущим 
абитуриентам, поступающим в ВШТ, 
получить дополнительные 10 баллов к 
оценке за творческий конкурс.

Преподаватели ВШТ также приняли 
участие в работе многих других площа-
док. В частности, директор ВШТ Сергей 
Булах выступал в роли эксперта на кру-
глом столе, посвящённом развитию 
сотрудничества в области профессио-
нально-этических вопросов между РФ и 
международными журналистскими ор-
ганизациями, а также стал модератором 
площадки «Саморегулирование в СМИ», 
где экспертом выступил секретарь Сою-
за журналистов РФ Александр Копейка. 
Андрей Калачинский выступил экспер-
том на круглом столе «Культура и медиа: 
сотрудничество». В работе федераль-
ного учебно-методического объедине-
ния принимали участие директор ВШТ 
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Сергей Булах и доктор филологических 
наук Павел Ушанов.

Руководитель пресс-службы ВГУЭС 
Лариса Прохорова и кандидат филоло-
гических наук Андрей Калачинский рабо-
тали в составе жюри конкурса «PRужина 
общества». Впервые в Приморье кон-
курс прошёл в 2010 году во ВГУЭС и был 
приурочен к 15-летию PR-образования 
на Дальнем Востоке.  Идею конкурса 
поддержали Приморское краевое отде-
ление Союза журналистов России, Гиль-
дия пресс-служб Приморского края, ин-
формационное агентство PrimaMedia.ru, 
и конкурс стартовал на Медиасаммите. 

 – Конкурс «Пружина общества», ини-
циатором которого является ВГУЭС, про-
ходит уже в восьмой раз. Можно сказать, 
что «Пружина общества» стала вдохно-
вителем Дальневосточного Медиасам-
мита.  Мне очень нравится идея нашего 
конкурса – наградить новые PR проекты, 
показать возможности профессии и ма-
стерство людей, создающих имидж орга-
низаций   – отметила Лариса Прохорова, 
руководитель пресс-службы ВГУЭС.  

Андрей Калачинский работал и в 
составе жюри конкурса документаль-
ного кино и телевизионных программ 
«Человек и море». Этот конкурс впер-
вые проводился ГТРК «Владивосток» 
на площадке Медиасаммита. Студенты 
ВШТ – творческая группа Артура Лес-
никова представила на этот конкурс 
проект «Еруслан». Он был показал на 
церемонии открытия в числе четырёх 
отобранных для этой церемонии работ и 
получил специальный диплом жюри «За 
лучшую дебютную работу» и специаль-
ный приз проекта «Посмотри на Влади-
восток» –  деревянный кубок-кораблик 
с логотипами проекта и инициалами ав-
тора фильма. 

За активное участие в подготовке и 
проведении МедиаСаммита ВГУЭС по-
лучил благодарность Приморского от-
деления Союза журналистов России. 

Благодарности вице-губернатора При-
морского края Евгения Полянского вру-
чены директору Высшей школы теле-
видения Сергею Булаху и начальнику 
Отдела информации и рекламы ВГУЭС 
Ларисе Прохоровой.
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СтУдентка ВГУЭС 
ВыСтУпила В финале 
WorldSkillS ruSSia-2017

иССледоВания 
ВГУЭС ценятСя 
ВыСоко

Исследования ВГУЭС получили вы-
сокую оценку экспертов. Два между-
народных научно-практических гранта 
«Сотрудничество международного об-
разования вузов между Хэйлунцзяном 
(КНР) и Дальним Востоком (РФ): пробле-
мы и перспективы» и «О сотрудничестве 
высшего образования между городом 
Цзиси (КНР)  и приграничными районами 
РФ: развитие и решение» высоко оцене-
ны Правительством КНР и награждены 
дипломами за научные результаты.  

В научных проектах в качестве испол-
нителя (с российской стороны) работал 
доктор политических наук, кандидат 
юридических наук, доцент, член РАПН 
(Российская ассоциация политической 
науки), заведующий кафедрой теории 
и истории российского и зарубежного 
права Института права ВГУЭС Алексей 
Мамычев. Научные исследования реа-
лизованы в 2016 году. Также эти иссле-
дования поддержаны для дальнейшей 
реализации в 2017 и 2018 годах.  

В августе 2017 года в рамках данных 
грантовых проектов предусмотрено 
проведение международных круглых 
столов в КНР и публичных лекций Алек-
сея Мамычева.

19 мая в Краснодаре завершился 
Пятый национальный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia-2017). Приморский край представ-
ляла студентка Академического коллед-
жа ВГУЭС Дарья Борзенкова. Вместе с 
Дарьей в финале чемпионата в качестве 
эксперта принимала участие Ольга Туго-
викова, главный региональный эксперт 
по компетенции «Промышленный ди-
зайн», преподаватель Академического 
колледжа ВГУЭС. Участие в Националь-
ном чемпионате – самом масштабном в 
России соревновании профессиональ-
ного мастерства – это, несомненно, про-
рыв на новый уровень.

В настоящее время ВГУЭС получил 
предложение для вступления вуза в 
состав ассоциированных партнеров 
(членов) Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабо-
чих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». Соответствую-
щий комплект документов о вступлении 
был подписан 16 мая 2017 г. со стороны 
университета и отправлен в Союз. 

ВГУЭС сможет принять участие в фи-
нале Национального межвузовского 
чемпионата в ноябре 2017 года в Москве. 
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команда кВн ВГУЭС– 
лаУреат феСтиВаля 
тихоокеанСкой лиГи 

«Читай-Страна»  
Во ВГУЭС: поВышаем 
интереС к литератУре 

Команда КВН ВГУЭС «Твой стиль» 
продолжает радовать аудиторию своим 
искромётным юмором и получать при-
зовые места на конкурсах. Весной 2017 
команда стала лауреатом I степени на 
фестивале Тихоокеанской лиги КВН. В 
фестивале в Хабаровске приняли уча-
стие команды КВН Дальнего Востока и 
Сибири.  

По результатам фестиваля наша ко-
манда стала чемпионом кубка размин-
ки. Участник команды Роман Головин 
был признан лучшим автором Примор-
ского КВН, выиграл отборочный этап 
ComedyBattle и прошёл в следующий 
этап на канале ТНТ. А капитан команды 
Ксения Коренчук (магистрант Кафедры 
математики и моделирования) стала по-
бедительницей номинации «Мисс КВН». 
Команда «Твой стиль» также вышла в 
полуфинал Приморской региональной 
лиги КВН.

Помимо этого, Ксения Коренчук при-
нимала участие в пяти районных фести-
валях КВН для старшеклассников в роли 
куратора школьных команд и члена 
жюри.

– КВН – это стиль жизни. Дружные 
команды, юмор и находчивость – это то, 
что делает нашу жизнь ярче и интерес-
нее, – говорит Ксения Коренчук.

1 июня в стенах во ВГУЭС состоялась 
акция «Читай-страна», приуроченная к 
Всероссийскому дню библиотек. Меро-
приятие началось с небольшой лекции 
от представителей Роскомнадзора под 
названием «Информационная безопас-
ность и защита персональных данных». 
Затем в Зимнем саду была проведена 
викторина, где студенты отвечали на во-
просы об известных русских и зарубеж-
ных произведениях: например, сколько 
лет лежал на печи знаменитый богатырь 
Илья Муромец, или при какой темпера-
туре горит бумага в известном романе 
Рэя Бребдери. На протяжении всего ме-
роприятия в Зимнем саду стоял книж-
ный шкаф, выбор в котором довольно 
широк: от классической литературы до 
учебников и справочников. В этом шкафу 
можно найти романы Бредбери и Шоло-
хова, энциклопедию по фен-шуй и спра-
вочник о памятниках природы. 

Студенты ВГУЭС интересуются лите-
ратурой разных жанров: классическими 
и современными произведениями, как 
фантастикой, так и реализмом. Большой 
популярностью пользуются Александр 
Дюма, Жюль Верн и Эрих Мария Ремарк.

Текст подготовлен студенткой Кафе-
дры управления ВГУЭС Элиной Крамской.
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ГоВоРят ВыПУСкники ВГУЭС – 2017

еÊÀТерÈÍÀ 
Ïо×ÈÊÀеВÀ

роÌÀÍ 
ÈВÀÍ×УÊ

дÌÈТрÈÉ
ÌÈТроÔÀÍоВ

ЭВеËÈÍÀ
СÍеГÈреВÀ

(Кафедра транспортных 
процессов и технологий):

– Ожидания определенно оправда-
лись. В процессе обучения занимался 
волонтерской деятельностью, участво-
вал во многих мероприятиях. Не могла 
не порадовать высокая стипендия, а 
также возможность совмещать учебу с 
работой, дружный коллектив, удобное 
расположение университета. Выпуск-
никам желаю максимально реализовать 
себя, свои идеи, использовать любую 
возможность, которую предоставляет 
университет. Абитуриентам – заниматься 
волонтерской деятельностью, вступать 
в студенческие отряды, продвигать свои 
идеи и проекты в массы!

Золотой выпускник 2017 (Ка-
федра туризма и экологии):

– Университет принял меня «с улыб-
кой», что очень порадовало. Достаточно 
удобное расположение вуза, большое 
преимущество – практико-интегриро-
ванное обучение. В течение учебно-
го процесса активно проявлял себя в 
молодёжном центре, пел в вокальном 
коллективе «Престиж», участвовал на 
различных мероприятиях, конкурсах. 
Обучение в университете дало знания 
в области науки, экологии, я приобрёл 

(Кафедра дизайна и 
технологий):

– Рада, что мой выбор пал на этот 
университет. Училась с удовольствием 
и большим интересом. Хорошая успе-
ваемость в учёбе вознаграждалась по-
вышенной стипендией. Благодаря упор-
ству окончила вуз с красным дипломом. 
Обучение в вузе позволяет совмещать 
учёбу с работой, применять свои про-
фессиональные навыки в деле. Совет 
поступающим – тщательно обдумать 
своё решение по поводу будущей про-
фессии, чтобы учиться было в удоволь-
ствие!

(Кафедра международного 
маркетинга и торговли):

– Университет оправдал мои ожида-
ния. Здесь замечательные преподавате-
ли, которые всегда готовы помочь сту-
дентам по тому или иному вопросу, идут 
навстречу. Университет дал мне хоро-
шую подготовку и необходимые знания 
для дальнейшей работы. Пожелания для 
выпускников – найти работу по душе. 
Для абитуриентов – не пропускать заня-
тия, идти до последнего к поставленной 
цели, терпения, а главное – высыпаться!
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ГоВоРят ВыПУСкники ВГУЭС – 2017

ÀËеÊСÀÍдр 
ВÀрËÀÊоВ

ÀËеÊСеÉ 
ÀËÏÀТоВ

дÀрья 
ÊËеВÈТоВÀ

ÌÀÊСÈÌ
×ерÍоВоË

Золотой выпускник 2017 
(Кафедра дизайна и технологий):

– Ещё с 9 класса точно знал, что буду 
поступать на дизайн одежды во ВГУЭС. 
Принимал участие во всех конкурсах в 
стенах университета и не только. Препо-
даватели поддерживали во всех начина-
ниях, большое спасибо университету за 
веру в меня и мою творческую деятель-
ность. Отдельно хотелось бы поблаго-
дарить центр волонтёров за помощь в 
организации показов. Ожидания от об-
учения в вузе оправдались, получил всё, 
о чем мечтал! Надеюсь на дальнейшее 
сотрудничество. Пожелания поступаю-
щим – терпения, выдержки, вдохнове-
ния. Стремитесь к развитию, посвящайте 
себя любимому делу и не растрачивайте 
себя по пустякам!

(Кафедра информационных 
технологий и систем):

– Не пожалел, что поступил во ВГУЭС! 
Мне понравился учебный процесс, 
я получал повышенную стипендию. 

(Кафедра управления):
– При поступлении привлекло пер-

спективное будущее. Университет даёт 
большие возможности для самореали-
зации, возможность получать высокую 
стипендию. Своим выбором довольна, 
планирую работать по специальности. 
Пожелания поступающим – не пропу-
скать занятия, выполнять все необхо-
димые задания. Обучение достойное, 
вы не пожалеете!

(Кафедра экономики):
– Университет предоставил пре-

красную возможность стажировки в 
Корее. Я получил полезный опыт ра-
боты и проживания в другой стране, 
практиковал иностранный язык. Высо-
кая стипендия– приятный бонус. Поже-
лания выпускникам – заниматься тем, к 
чему лежит душа, преуспеть в любимом 
деле. Абитуриентам – сделать правиль-
ный выбор в профессии.

Со студентами беседовала студентка 
Высшей школы телевидения 

Юлия Пехтерева.

Планирую работать и дальше учиться 
по специальности. Совет поступаю-
щим: не забрасывать учёбу, несмотря на 
трудности, вовремя всё сдавать и искать 
своё место в жизни.

колоссальный опыт, который пригодит-
ся мне в будущем. Порадовал препода-
вательский состав, который полностью 
отдаётся своему делу. Пожелания – не 
бояться пробовать себя везде!
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Третий Тихоокеанский туристский фо-
рум (ТТФ) прошел с 18 по 21 мая в г. Вла-
дивостоке. ВГУЭС традиционно является 
партнером и активным его участником.

Студенты и преподаватели ВГУЭС 
были заняты в деловой программе меж-
дународной туристской выставки фору-
ма. В этом году Международный инсти-
тут туризма и гостеприимства (МИТГ) 
совместно с Приморским региональным 
союзом туриндустрии (РСТ) организова-
ли секцию «Сотрудничество в сфере ту-
ризма c Республикой Корея», в которой 
особое внимание было уделено спор-
тивному туризму, круизному и паромно-
му сообщению между нашими странами.  

По мнению директора МИТГ Галины 
Гомилевской и исполнительного дирек-
тора РСТ, председателя общественного 
экспертного совета по развитию туриз-

ма в Приморском крае Ольги Гуревич, 
в настоящее время вопросы развития 
спортивного туризма требуют присталь-
ного внимания. Такая необходимость 
вызвана возрастающей ролью спортив-
ного туризма как генератора туристских 
потоков, значительным потенциалом 
спортивных мероприятий в привлечении 
туристов в регионы, ростом масштабов 
массового спорта, развитием инклюзив-
ного спорта для лиц с ограниченными 
возможностями.

Развитие туризма напрямую связано 
с транспортной составляющей, в связи 
с чем на секции были рассмотрены во-
просы создания Евразийского транс-
портного железнодорожного коридора 
и регулярного круизного сообщения 
«Корея-Россия-Япония».

ВГУЭС на тРетьем тихоокеанСком 
тУРиСтСком фоРУме
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В организации секции активное 
участие приняли студенты ВГУЭС, обуча-
ющиеся по направлению «Туризм» Вале-
рия Ден и Наталья Пересторонина, для 
которых данный проект явился практи-
ческой площадкой для освоения навы-
ков организации событийных деловых 
мероприятий.

В рамках ТТФ-2017 также прошла XXI 
Тихоокеанская международная турист-
ская выставка (PITE). Выставка – гранди-
озное мероприятие и с каждым годом 
становится ярче и масштабнее. Для сту-
дентов ВГУЭС выставка – это не только 
возможность почерпнуть новые знания 
в области реальных туристских пред-
ложений, но и настоящая работа. На 
PITE-2017 в качестве стендистов работа-
ли магистранты ВГУЭС –  Дарья Гусева, 
Мария Копцева, Елена Евменчук, Яна 
Гомилевская; бакалавры – Алина Трух-
но, Евгений Буша, Софья Кургина, Ми-
хаил Межин, Владислав Яшин; студенты 
Академического колледжа – Константин 
Бусургин, Валерия Тимашова, Анна Аки-
мова. На стендах различных компаний 
уже в качестве штатных сотрудников 
работали выпускники ВГУЭС – Альбина 
Зимина, Наталья Тарасик, Арсений Креп-
ский, Надежда Удовенко, Родион Нор-

кин. Студенты, бакалавры, магистранты 
и выпускники внесли свой вклад в орга-
низацию  PITE – 2017, представив стенды 
ВГУЭС, Приморского края, Магаданской 
области, а также предприятий Primorsky 
Club, Tigre de Cristal, ВГУЭС-Трэвэл, Фо-
ритур Приморье, Гавань-турцентр и 
других.

МИТГ гордится своими выпускника-
ми, многие из которых успешно строят 
свою карьеру. Например, выпускник 
ВГУЭС Родион Норкин после междуна-
родных стажировок работает в каче-
стве супервайзера в комплексе Tigre 
de Cristal (Игорная зона), Альберт Май-
зельс – руководителем отдела при-
ёма и размещения гостиницы «Экватор» 
(г. Владивосток), Антонина Наумчик – су-
первайзером в ООО «Джи1 Интертейн-
мент» (Игорная зона), Никита Ушаков 
– управляющим отеля «Пушкин» (г. Мо-
сква), Галина Якимова – в отеле «Хаятт» 
на о. Сайпан.

ВГУЭС держит курс на практико-
ориентированное обучение, а это 
значит, что будущие туроператоры, 
хотельеры, турагенты, рестораторы – 
выпускники ВГУЭС – будут непременно 
востребованы.

ВГУЭС на тРетьем тихоокеанСком 
тУРиСтСком фоРУме
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В ноябре 2015 года в Приморском 
крае приступил к работе национальный 
парк «Бикин».  ВГУЭС и администрация 
национального парка «Бикин» заключи-
ли договор о сотрудничестве, в рамках 
которого преподаватели Международ-
ного института туризма и гостеприим-
ства ВГУЭС разрабатывают туристиче-
ский маршрут «Владивосток – Бикин». 
Старший преподаватель Кафедры ту-
ризма и экологии Виктор Суржиков и до-
цент Кафедры туризма и экологии Игорь 
Гриванов посетили национальный парк 
весной 2017 года с целью осмотра тер-
ритории и проектировки туристических 
маршрутов на ней. Подробнее об этом 
рассказал Виктор Суржиков:

– Национальный парк – это охраняемая 
территория, на которую допускаются тури-
сты и в ограниченных масштабах ведётся 
хозяйственная деятельность. По террито-
рии национального парка прокладывают-
ся определённые маршруты. Два из трёх 
разрабатываемых нами маршрута в Бики-
не – это сплавы по реке. Ещё один марш-
рут проходит через населённый пункт, где 
проживает коренное население. На мест-
ности были проведены полевые исследо-
вания, определены основные ориентиры. 
Мы также оценили, сколько человек в год 
может пройти по этим маршрутам, где они 
будут останавливаться. Также для тури-
стов необходимо организовать питание и 
размещение. Особенность этих маршру-
тов в том, что они проходят по нетрону-
той человеком территории. Такой туризм 
очень полезен в плане экологического 
воспитания.

Виктор Суржиков отметил, что в рам-
ках учебной программы студенты часто 
занимаются разработкой маршрутов, 

но далеко не всегда эти разработки ис-
пользуются на практике. В данном слу-
чае маршруты проектируются по заказу 
администрации Бикина. Уже сейчас тури-
сты сплавляются по реке в сопровожде-
нии сотрудников национального парка.

– Мне бы очень хотелось, чтобы в бу-
дущем в подобных проектах принимали 
участие и студенты, – сказал Виктор Сур-
жиков, – в ближайшее время мы плани-
руем заключить договор о комплексном 
сотрудничестве, чтобы студенты нашей 
кафедры могли проходить там практику. 
Для студента-эколога прохождение прак-
тики в национальном парке – хорошая 
возможность получить полезный опыт, 
расширить кругозор и применить в работе 
полученные в университете знания. Наши 
студенты уже разработали примерные 
проекты экотропы в «Бикине». В сентябре 
мы планируем ещё одну экспедицию, во 
время которой мы определим, что необ-
ходимо для воплощения разработок, ка-
кое необходимо техническое оснащение.

Справка:
Бикин – один из крупнейших нацио-

нальных парков России, на территории 
которого проживает 51 вид млекопитаю-
щих. Именно здесь к середине прошло-
го века сохранился один из последних 
очагов обитания амурского тигра, бла-
годаря которому эта уникальная кошка 
смогла восстановить свой ареал в Рос-
сии. Сегодня на территории Парка про-
живают более 40 амурских тигров, что 
составляет 10% мировой численности 
этого подвида. Здесь также гнездится 
основная часть популяций редких птиц: 
чешуйчатого крохаля и рыбного филина, 
находятся наиболее удалённые нерести-
лища лососевых бассейна р. Уссури.

ВГУЭС – бикин: РазРаботка ноВоГо 
тУРиСтичеСкоГо маРшРУта

26 ВГУЭС осень 2017 № 3 (46)   

хоРошо таМ, ГДЕ Мы ЕСть



ВГУЭС – бикин: РазРаботка ноВоГо 
тУРиСтичеСкоГо маРшРУта

27осень 2017 № 3 (46) ВГУЭС   

хоРошо таМ, ГДЕ Мы ЕСть



Ежегодно во ВГУЭС проводятся про-
фильные смены, которые помогают 
школьникам в самоопределении и вы-
боре профессии и вуза для дальнейшего 
обучения. Уже традиционной стала сме-
на Малой компьютерной академии, цель 
которой – изучение сферы IT-технологий. 
В этом году у нас на смене собрались ре-
бята 8-10 классов, увлеченные миром IT. 
Главная задача профильной смены со-
стояла в возможности показать школь-
никам, что данная сфера включает в 
себя разные пути самореализации и из-
учает не только компьютерные техно-
логии как таковые, но и возможности 
продвижения идей в данном сегменте на 
рынок товаров и услуг в качестве проек-
тов и стартапов.

Смена проходила с 26 июня по 7 июля 
на базе Школы-интерната для одарён-
ных детей имени Н.Н. Дубинина. Лекции, 

практические занятия, мастер-классы с 
ведущими преподавателями Института 
информационных технологий ВГУЭС ста-
ли для ребят увлекательной экскурсией 
в мир компьютерной техники, програм-
мирования и 3D-моделирования.

В рамках одного из мастер-клас-
сов директор Ресурсного центра 
ИТ-инфраструктуры ВГУЭС Дмитрий 
Мордвинцев рассказал ребятам о 
3D-моделировании: где оно применя-
ется, с какими целями, какое оборудо-
вание при этом используется. Ребята 
узнали, что 3D-моделирование широ-
ко используется при создании совре-
менных кинофильмов и мультфильмов, 
компьютерных игр, при моделировании 
интерьеров, а также при создании ре-
альных объектов и деталей, трёхмер-
ные изображения которых создаётся 
в специальной программе, и затем на 

«малая комПьЮтеРная академия» 
Во ВГУЭС: ЭкСкУРСия В миР IT-технолоГий
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3D-принтере печатаются сами объекты. 
Школьникам рассказали и показали, из 
каких частей состоит 3D-принтер и как 
проходит процесс печати.

– Самым главным событием смены ста-
ла защита проектов. Были представлены 
проекты по продвижению мобильных 
игр, интернет-кейсов, систем защит, про-
фориентационных сайтов с проработ-
кой всех деталей по созданию и продви-
жению таковых. Идеи школьников были 

«малая комПьЮтеРная академия» 
Во ВГУЭС: ЭкСкУРСия В миР IT-технолоГий

настолько интересными, что вдохновили 
нас на проведение нового проекта про-
фильного обучения по сайтостроению 
и реализации проектной деятельности, 
который планируется открыть с сентя-
бря 2017 года, – рассказала Галина Рома-
нова, специалист центра «Абитуриент».

На защите проектов были опреде-
лены самые активные участники смены, 
чьи проекты дают право на бонусы при 
поступлении во ВГУЭС:

Призёры краевого конкурса «малая компьютерная академия»
1 место: диплом, дающий право на получение 3 дополнительных баллов при по-

ступлении во ВГУЭС; сертификат, дающий право на скидку 15% при обучении на 
подготовительных курсах ВГУЭС.

– Дудин Валентин;
– Лаптев Максим;
– Огородников Никита;
– Печников Сергей.

2 место: диплом, дающий право на получение 2 дополнительных баллов при по-
ступлении во ВГУЭС; сертификат, дающий право на скидку 10% при обучении на 
подготовительных курсах ВГУЭС.

– Патерикина Полина;
– Савеличева Ксения;
– Типер Екатерина.

3 место: диплом, дающий право на получение 1 дополнительного балла при по-
ступлении во ВГУЭС; сертификат, дающий право на скидку 10% при обучении на 
подготовительных курсах ВГУЭС.

– Акуленко Валерий;
– Пряженников Платон;
– Пискаев Максим;
– Шехоркин Вадим.
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маРина иВанкеВич, диРектоР 
СтУденчеСкоГо ГоРодка:
«Где жить СтУдентУ ВГУЭС?»
Многие родители искренне убеждены 

в том, что нельзя считать себя студентом, 
не пожив в общежитии. В комнате, где 
живут бок о бок два-три человека, за-
каляется характер, воспитываются воля, 
самостоятельность. Где же живут студен-
ты, которым посчастливилось оторвать-
ся от родительской опеки и приехать на 
обучение в другой город?

Мы задали несколько вопросов, часто 
волнующих наших абитуриентов, ди-
ректору студенческого городка Марине 
Иванкевич.

– первый вопрос новых поселен-
цев: где вы находитесь, и как дале-
ко расположены общежития отно-
сительно учебных корпусов? 

– Общежития ВГУЭС расположены в 
удобном районе, откуда можно быстро 
добраться в любую точку города. Од-
нако, главным и уникальным преимуще-
ством проживания во ВГУЭС является 
то, что общежития и учебные корпуса 
образуют одну систему. Для того, чтобы 
попасть из своей комнаты в учебную ау-
диторию, не нужно выходить на улицу.

ВГУЭС располагает четырьмя студен-
ческими общежитиями на 2138 койко-
мест. Родителям и студентам есть из чего 
выбрать: от «бюджетного варианта» и 
комнат повышенной комфортности до 
студенческой гостиницы с обслуживанием.

Два общежития – №1 и №2 (корпуса «А» 
и «Б») расположены на территории сту-
денческого кампуса нашего университета. 
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Общежитие № 3 расположено по адресу 
ул. Чапаева, 5 (остановка транспорта «Фа-
брика Заря»). Общежитие №4 расположе-
но по адресу ул. Добровольского, 20. 

– как заранее забронировать ме-
сто в общежитии ВГУЭС?

– Те ребята, которые поступают в уни-
верситет на договорной основе, после  за-
ключения договора и оплаты за обучение 
могут обратиться в студенческий горо-
док, в ауд. 8206. Мы забронируем комнату 
и оформим соответствующие документы. 
Те ребята, которые поступают на бюджет-
ной основе, увидев себя в начале августа 
в списке зачисленных, обращаются ко мне 
для предварительного бронирования.

– Всех интересует вопрос о сто-
имости проживания в общежитии. 
Где найти эту информацию?

– Информация о   том, сколько стоит 
общежитие, размещена на нашем сайте 
http://hostel.vvsu.ru, в приказах, которые 
утверждаются ректором ВГУЭС ежегодно 
в июне. Стоимость проживания складыва-
ется из двух частей: плата за пользование 
жилым помещением и коммунальные услу-
ги (Приказ об установлении платы за про-
живание в общежитиях ВГУЭС на учебный 
год) и плата за оказание дополнительных 
бытовых услуг (Приказ об установлении 
платы на дополнительные бытовые услуги 
в общежитиях ВГУЭС на учебный год).

– каковы правила проживания в 
общежитиях, есть ли «комендант-
ский час»?

– Существуют «Правила внутреннего 
распорядка студенческого общежития 
ВГУЭС», введенные в действие приказом 
ректора №100 от 31.01.2014 г. С правила-
ми также можно ознакомиться на сайте 
студенческого городка http//hostel.vvsu.ru 

в разделе «Правила проживания». Каж-
дый проживающий обязан выполнять эти 
правила – главный закон общежития.

«Комендантский час» в общежитиях 
ВГУЭС отменен приказом ректора №997 
от 07.07.2014 г. «О внесении изменений в 
Правила внутреннего распорядка студен-
ческого общежития», с целью приведения 
его в соответствие с действующим зако-
нодательством.

– многие родители пережива-
ют, отправляя своего ребенка во 
взрослую жизнь, что он не сможет 
самостоятельно решить вопросы, 
касающиеся его быта, здоровья, 
взаимоотношений с соседями и ор-
ганизации личного времени.

– В каждом общежитии есть целый 
штат сотрудников, которые помогут ре-
бятам быстро адаптироваться к новым 
реалиям. Это воспитатели, круглосуточ-
ные дежурные по общежитию, помощни-
ки воспитателей, к ним можно обратить-
ся в любое время и по любому вопросу. 
Также на каждом этаже есть старосты – 
ребята-старшекурсники, которые всегда 
приходят на выручку и не отказывают в 
помощи. В общежитиях и в университете 
постоянно проводятся различные меро-
приятия, которые помогают организовать 
досуг ребят и способствуют организации 
личного времени, развитию творческих 
способностей и сплочению.

Безопасность в университете и в обще-
житиях обеспечивается системой видео-
наблюдения и электронной пропускной 
системой. Под особым контролем пожар-
ная безопасность. Кроме современной си-
стемы оповещения при пожаре, во ВГУЭС 
запаслись спасательным оборудованием, 
а также средствами индивидуальной за-
щиты.

– и в заключении хотелось бы 
спросить, что необходимо взять с 
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собой в общежитие? предоставля-
ют ли какие-нибудь предметы быта 
в общежитиях или нужно взять с 
собой все из дома?

– В наших общежитиях комнаты пол-
ностью укомплектованы мебелью, есть 
шторы и тюль, выдаются все постельные 
принадлежности. Гладильные оснащены 
гладильными досками и утюгами, в кух-
нях есть электро-печки, СВЧ, поттеры с 
питьевой водой на 24 литра.

Конечно, что-то придется привезти с 
собой: посуду, вешалки-плечики, неболь-
шие тазики, другие предметы и бытовые 
средства хозяйственного назначения и, 
конечно, личные вещи. Не нужно брать 
с собой в общежитие мягкие игрушки и 
ковры. Это запрещено с целью соблю-
дения санитарных норм и сохранности 
здоровья тех ребят, которые подверже-
ны аллергическим и астматическим забо-
леваниям. В общем, берите с собой все, 
что поможет вам создать уют и чистоту, 
чувствовать себя комфортно, как дома, 
находясь далеко от него.

Также хочется дать совет, чтобы вы 
отнеслись разумно к тому, что вы везе-
те с собой. Не загружайте свои комнаты 
лишними вещами, хотя, и на этот случай, 
в каждом общежитии у нас предусмотре-
ны бесплатные камеры хранения.

Еще хочется обратиться к родителям 
абитуриентов. О проживании, поведе-
нии вашего ребенка и своевременной 
оплате за проживание в общежитии вы 
всегда можете узнать у заведующего 
общежитием и воспитателя. Держите 
обратную связь с администрацией обще-
жития, интересуйтесь жизнью ваших де-
тей не только посредством общения с 
ними, но и с администрацией и персона-
лом общежития, будьте в курсе всех дел, 
чтобы годы, проведенные в нашем уни-
верситете, остались в памяти ребят как 
самые лучшие, светлые, плодотворные и 
дающие путевку в жизнь.    
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Всё о студентах знают в уникальном 
структурном подразделении нашего 
университета – Студенческом офисе, 
выполняющим важную функцию прово-
дника и помощника в насыщенной сту-
денческой жизни. Руководитель Студен-
ческого офиса ВГУЭС Ольга Майорова 
особо подчеркнула:

– Мы сопровождаем студентов, на-
чиная с момента поступления. Для всех 
первокурсников предусмотрена адап-
тационная неделя, в ходе которой фор-
мируются группы, выбираются старо-
сты, выдаются студенческие документы. 
Далее наши сотрудники берут под кон-
троль посещаемость и успеваемость 
ребят, помогают оперативно решать 
все возникающие проблемы: от меж-
личностных конфликтов до организации 
дополнительных консультаций у препо-
давателей, пересдачи экзаменов или за-
чётов.

По словам руководителя Студенче-
ского офиса, его главное преимущество 
в том, что за каждым сотрудником под-
разделения закреплено определён-

ное количество студентов, о которых 
он знает всё: успеваемость, посещае-
мость, способности, проблемы и успехи. 
Студофис всегда рядом в течение всего 
времени обучения: от выдачи зачётной 
книжки до выдачи диплома.

В числе повседневных забот Студен-
ческого офиса – вопросы предоставле-
ния академических отпусков по семей-
ным или медицинским обстоятельствам, 
выплаты пособий. Студенческий офис 
активно контактирует с родителями сту-
дентов, совместно решает возникающие 
проблемы. 

Для тех, кто намерен учиться по инди-
видуальной образовательной траекто-
рии (обычно это выпускники колледжей 
и техникумов, а также получающие уже 
не первое высшее образование), Сту-
денческий офис помогает составить лич-
ную программу. Кроме того, индивиду-
альные планы готовятся для студентов, 
выезжающих за рубеж, при этом в офисе 
помогают им оформить необходимые 
документы, проводится специальный 
инструктаж.

СтУденчеСкий офиС ВГУЭС: 
от зачётки до диПлома
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Как показывает практика, студенты 
первого курса чаще всего задают вопро-
сы, как сориентироваться в университе-
те, где получить идентификационную 
пластиковую карту, как сдать «хвосты», 
как включиться в учебный процесс по-
сле болезни и наверстать упущенное. 
Студенты старших курсов интересуются 
нюансами практико-интегрированного 
обучения, стажировок. Часто в Студен-
ческий офис обращаются студенты-
«должники», желающие улучшить свою 
успеваемость.

Перевод студентов с платного об-
учения на бесплатное – это тоже зона 
ответственности Студенческого офиса. 
Два раза в год среди студентов, успешно 
обучающихся в течение двух семестров, 
проводится конкурс, и лучшие получа-
ют возможность перейти на вакантные 
бюджетные места.

Помимо этого, в ведении Студенче-
ского офиса находятся вопросы стипен-
дий. Напомним, за успехи в учёбе на-
числяется повышенная академическая 
стипендия, но многие студенты ВГУЭС 
получают и конкурсные стипендии – за 
достижения в учёбе, науке, спорте, твор-
честве и общественной деятельности. 

Такие конкурсы тоже проводятся раз в 
год, и наиболее активные и успешные 
ребята могут получать стипендию в раз-
мере до 17000. Сотрудники Студенческо-
го офиса консультируют студентов по 
этим вопросам, принимают документы и 
готовят их к представлению в стипенди-
альную комиссию.

Сегодня ВГУЭС – один из немногих ву-
зов, который выплачивает стипендию и 
тем ребятам, кто учится на договорной 
основе: за успехи, которых добился сту-
дент в течение своего обучения. Эта сти-
пендия – именная, и на неё также прово-
дится конкурс.

Студенческий офис консультирует сту-
дентов по вопросам участия в конкурсах 
на стипендии Президента РФ, Прави-
тельства РФ и т.д.

Ещё одна важная часть работы Сту-
денческого офиса – взаимодействие с 
иностранными студентами: оформле-
ние документов, продление визы и ре-
гистрации, прохождение медкомиссий, 
адаптационные мероприятия и многое 
другое. 
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CтУдентка ВГУЭС ПодаРила жителям 
ВладиВоСтока «мышиный дВоР»

Проект студентки Института сервиса, 
моды и дизайна ВГУЭС победил в при-
морском конкурсе архитектурно-дизай-
нерских проектов детских игровых пло-
щадок «Наш двор».

Комиссия подвела итоги и назвала 
победителей: лучшим признали проект 
«Мышиный двор», выполненный студент-
кой 3 курса Лилией Федотовой. Второе 
место также заняла студентка ВГУЭС – 
Владислава Вакулина, представившая на 
конкурс работу «Рай в шалаше». Третье 
место получили студентки Приморско-
го краевого художественного колледжа 
София Никанорова и Алина Якимова с 
проектом «Пряничный терем».

– Идея проекта «Мышиный двор» ро-
дилась совершенно случайно. Нам были 
даны определённые ориентиры, чтобы 
было с чего начать. Я хотела совместить 

в проекте простоту, экологичность и 
интерес для детей. Мне не хотелось ис-
пользовать кричащие цвета, и я взяла 
за основу дерево. Образ мышки родил-
ся случайно, а где есть мышь, должен 
быть и «сыр». Таким образом я приду-
мала «кусочки сыра» с разными входами 
и отверстиями, чтобы детям нравилось 
там лазить. Мои преподаватели помог-
ли оформить идею и закончить проект, 
большое спасибо им за это, – рассказала 
победительница конкурса Лилия Федо-
това.

Подводя итоги, члены жюри отме-
тили высокую социальную значимость 
конкурса. Так, председатель советов 
двух многоквартирных домов Наталья 
Беленцева готова совместно с жителями 
установить «Мышиный двор» и уже даже 
присмотрела место для размещения 

ПРоект детСкой ПлоЩадки
«Рай В шалаше»
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ПРоект детСкой ПлоЩадки
«мышиный дВоР»

площадки. Координатор конкурса Майя 
Шалунова отметила, что опыт прове-
дения творческого состязания заинте-
ресовал другие регионы и может стать 
стимулом для полноценного развития 
придомовых территорий.

Дипломы победителям, а также де-
нежные призы (50, 30 и 20 тысяч рублей) 
и сувениры с партийной символикой сту-
дентам вручали депутат Государственной 
Думы РФ, председатель МКС Партии «Еди-
ная Россия» Сергей Сопчук и заместитель 
председателя Законодательного Собра-
ния Приморского края, координатор 
партийного проекта «Городская среда» в 
Приморском крае Сергей Кузьменко.

Отметим, конкурс организовало 
Приморское региональное отделение 
«Единой России» совместно с инициа-
тивной группой общественного проек-
та «Детство в радости без опасности» 
при поддержке депутата Госдумы Сер-
гея Сопчука.

А проект «Мышиный двор» после 
прохождения сертификации соот-
ветствия ГОСТам безопасности будет 
опубликован в открытом интернет-до-
ступе. Его самостоятельно смогут сде-
лать жители любого дома, ведь такая 
игровая площадка – достойная аль-
тернатива дорогостоящим заводским 
комплексам.
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Активисты Центра волонтёров ВГУЭС 
имеют огромный опыт работы на круп-
нейших международных мероприяти-
ях: например, на Олимпиаде в Лондоне 
в 2012 году и в Сочи в 2014 году. В этом 
году в июне и июле в России проходил 
футбольный турнир среди националь-
ных сборных под эгидой FIFA – Кубок 
Конфедераций 2017. Турнир рассматри-
вается как «репетиционный» перед чем-
пионатом мира 2018 года. Соревнования 
проводились на крупнейших стадионах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и 
Сочи.

Волонтёры ВГУЭС Алексей Давиденко 
(Кафедра управления, 4 курс) и Анастасия 
Козловская (Кафедра экономики, маги-
стратура, 2 курс) приняли участие в орга-
низации Кубка Конфедераций.

– С 29 мая по 30 июня я координиро-
вал работу волонтёров в Сочи (моя функ-
ция – «Управление волонтёрами». Чтобы 
стать волонтёром на столь значимом 
мероприятии, мне нужно было пройти 
отбор, доказать свой профессионализм 
в области, где я могу быть полезен. Так-
же мне было нужно подтвердить знание 
иностранных языков. Считаю, что мне 
очень сильно повезло, так как я спра-
вился со всеми этапами отбора, прошёл 
более трёх собеседований, прежде чем 
мне позвонили из оргкомитета и пред-
ложили очень ответственную функцию 
«Управление волонтерами». На олим-
пийском стадионе «Фишт» в предматче-
вые дни наше направление занималось 
подготовкой объекта и добровольцев, 
а в матчевые дни мы обеспечивали ос-
новную работу 1200 волонтёров ста-
диона. Перед каждой игрой я выносил 
баннер Кубка Конференций на футболь-
ное поле. В качестве бонуса за отличную 
работу мне предоставили билеты на все 
игры турнира. По итогам моей работы 

сотрудники организационного комитета 
предложили мне стать волонтёром Чем-
пионата мира по футболу в 2018 году. 
Надеюсь, мне удастся в следующем году 
успешно совместить защиту диплома во 
ВГУЭС и участие в столь значительном 
событии, – рассказал Алексей.

Анастасия также поделилась своим 
опытом:

– Я прошла все этапы отбора волон-
тёров на Кубок Конфедераций, а для 
моей функции – «Протокол», он прохо-
дил немного строже, так как нашей зада-
чей являлось создание гостеприимной 
и праздничной атмосферы для пригла-
шенных VIP и VVIP гостей FIFA, а также 
Оргкомитета «Россия-2018» в Казани. 
Хочется отметить хорошую и слаженную 
работу организаторов, которые обеспе-
чили максимально комфортные условия 
работы для всех волонтёров. Конечно, 
это большая честь – работать на таком 
значимом событии, быть частью его, и – 
я не побоюсь сказать – творить историю 
нашей страны! Президент FIFA Джанни 
Инфантино сказал: «…уже сегодня по-
нятно, что Россия не зря приложила 
огромные усилия, чтобы превратить 
мечту в реальность. И мы в FIFA испыты-
ваем волнение при мысли, что являем-
ся частью этой мечты». На самом деле, 
волнительно и прекрасно осознавать, 
что мы так же воплощаем эту мечту. Во-
лонтёрам были предоставлены бесплат-
ный проезд по городу, питание во время 
смен, бесплатное проживание, уникаль-
ная экипировка и страхование от не-
счастных случаев. Кроме того, по итогу 
всех матчей волонтёрам были вручены 
памятные подарки, а также нас лично 
поблагодарили Президент FIFA Джанни 
Инфантино и заместитель председателя 
Правительства РФ, председатель Оргко-
митета «Россия-2018» Виталий Мутко.

ВолонтёРы на кУбке конфедеРаций 2017

38 ВГУЭС осень 2017 № 3 (46)   

ВоЛонтЁРСтВо



ВолонтёРы на кУбке конфедеРаций 2017

39осень 2017 № 3 (46) ВГУЭС   

ВоЛонтЁРСтВо



Дальневосточная организация инва-
лидов «Ковчег» организовала нужный, 
а главное – очень добрый фестиваль. 
Весенний, долгожданный и вдохнов-
ляющий! Это фестиваль «Красота без 
границ», который прошёл 20 мая в зале 
«Андеграунд» ВГУЭС и объединил са-
мых разных, но несомненно талантливых 
участников.

Сегодня во всем мире фотографы, мо-
дельеры и редакторы различных глян-
цевых изданий обратили своё внимание 
на людей с ограниченными физическими 
возможностями. Их красота и умение 
добиваться успеха в самых разных жиз-
ненных ситуациях и условиях поистине 
безграничны. На фестивале организато-
ры продемонстрировали самые яркие 
таланты участников и показали самые 
интересные творческие моменты для 
того, чтобы восхититься необыкновен-
ной силой духа и целеустремленностью 
участников.

Фестиваль объединил различные сти-
ли и направления в моде и танцах. Зри-
тели увидели необычные инклюзивные 
танцы, где здоровый человек танцует с 

человеком с ограниченными возможно-
стями. Эти танцы – удивительный способ 
взаимодействия партнеров на сцене: 
люди танцуют больше душой, и не важ-
но при этом, каковы его физические воз-
можности. Подобные танцы показыва-
ют, что все равны, хотя и такие разные.

Люди с различными видами инвалид-
ности продефилировали в одежде от 
известных дальневосточных дизайне-
ров: студентов ВГУЭС Александра Вар-
лакова, Виктории Матиной и Наили Ва-
лиевой, дизайнерского бюро Людмилы 
Губаревой и магазинов модной одежды 
Владивостока «Allure» и «Rollmann». Вы-
ступления творческих коллективов го-
рода и края никого не оставили равно-
душными. Это и дети из коррекционной 
школы-интерната для слабослышащих 
детей, воспитанники Седанкинской шко-
лы-интерната для престарелых и инва-
лидов, Уссурийского социально-реаби-
литационного центра.

– Одной из важных задач, которые 
мы поставили себе, организовывая наш 
праздник, стала поддержка молодых 
талантов с ограниченными возможно-
стями здоровья, содействие развитию 
их творчества, – говорит Артем Мои-
сеенко, депутат Думы г. Владивостока, 
президент организации инвалидов «Ков-
чег». – Нашим фестивалем «Красота без 
границ» мы хотели укрепить дружеские 

Во ВГУЭС Показали 
«кРаСотУ без ГРаниц»
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и творческие связи между людьми без 
разделения каких-либо возможностей, 
показать таланты наших участников. Мы 
хотим привлечь внимание обществен-
ности к проблемам людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и вдох-
новить всех, кто хочет выйти за рамки 
своего привычного замкнутого круга, 
попробовать жить иначе, и не просто 
жить, а жить с удовольствием на гор-
дость самим себе и на радость окружа-
ющим. Мы надеемся, что интерес к фе-
стивалю будет расти с каждым годом все 
больше и больше!  

Режиссер фестиваля, хореограф те-
атра моды «Пигмалион» ВГУЭС Марина 
Чуланова рассказала:

– Фестиваль прошел с успехом. Во 
ВГУЭС это уже не первый показ моделей 
одежды для людей с ограниченными 
возможностями. Реакция зрителей по-
трясала: многие не могли сдержать слез. 

Это были эмоции радости – только так 
можно было воспринимать людей, кото-
рые выглядели такими счастливыми, вы-
ходя на подиум. Красавицы в инвалидных 
колясках, эффектные мужчины на про-
тезах, яркие радостные молодые люди. 
Уговорить их выступить было непросто, 
но сейчас они об этом не жалеют!  

Фестиваль прошёл при поддержке 
администрации Приморского края, ад-
министрации г. Владивостока, партии 
«Единая Россия», Думы г. Владивостока, 
приморской краевой федерации инвали-
дов СПОДА и др.

Партнерами фестиваля выступили Те-
атр моды «Пигмалион» ВГУЭС, концерт-
ный комплекс «Андеграунд» ВГУЭС, во-
лонтерский центр ВГУЭС. Организаторы 
выражают особую благодарность салону 
цветов «Норита», предоставившему ши-
карнейшие букеты цветов всем участни-
кам фестиваля.
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Баскетбольная команда ВГУЭС бле-
стяще выступила на Дальневосточном 
этапе Межрегиональной баскетбольной 
лиги. В этом сезоне команда сыграла 50 
матчей, и 45 из них были победными.

В заключительном матче баскетболь-
ная команда ВГУЭС обыграла хабаров-
скую БК «Ерофей» со счётом 97-85 и пер-
вые в истории завоевала первое место 
в чемпионате Межрегиональной люби-
тельской баскетбольной лиги! Капитан 
команды, аспирант Кафедры экономики 
ВГУЭС и преподаватель Международной 
лингвистической школы Станислав Гера-
симов отмечает, что матч был напряжён-
ным, ярких эпизодов было много, обе 
команды получали огромную поддержку 
от публики.

По итогам сезона команда БК «ВГУЭС» 
получила путёвку на финал Чемпионата 
России, который пройдёт в Севастополе 
в сентябре.

На несколько вопросов о команде от-
ветил тренер Игорь Макаров.

– игорь Георгиевич, сколько лет 
существует команда?

– Я пришёл в университет в 1999 году, 
и, конечно, баскетбольная команда у 
университета уже была. Если говорить о 
нынешнем составе, то он сформировал-
ся в начале прошлого года. Одни ребята 
приходят, другие уходят, но основной 
состав сохраняется.

– Сколько всего человек в 
баскетбольной команде?

– Сейчас в баскетбольный клуб входит 
19 человек, 11 из них – основной состав, 
сильнейшие игроки: Станислав Гераси-
мов, Виктор Лепский, Юрий Поташов, 
Александр Кургузкин, Михаил Селезнёв, 
Богдан Бакин, Артём Валеев, Алексей 
Устимец, Илья Акперов, Даниил Супру-
нов, Александр Тушин. Среди них есть 
как студенты, так и выпускники ВГУЭС, 
продолжающие играть за университет. 
Все ребята учатся и работают, и те из 
них, кто учится – отличники и хороши-
сты, многие получают повышенные сти-
пендии.

Сейчас существует две команды. В 
одну из них – молодёжную – входят толь-
ко студенты, а во вторую, являющуюся 
основным составом, входят студенты и 
выпускники. Некоторые игроки высту-
пают в обеих командах. Молодёжная 
команда служит своеобразным этапом 
подготовки. Сильнейшие её представи-
тели попадают в основной состав.

баСкетбольная 
команда ВГУЭС – 
чемПион дальнеГо 
ВоСтока!
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– Занимаются ли они спортом 
профессионально?

– В профессиональный большой спорт 
ребята идти не хотят. Им предлагали, но 
они отказывались. У многих есть работа, 
за которую они держатся, а баскетбол – 
это для них удовольствие, хобби и стиль 
жизни. Такие предложения ещё раз под-
тверждают, что у наших игроков очень 
высокий уровень, и что наша команда– 
одна из самых дружных команд Моло-
дёжной баскетбольной лиги.

– есть ли у ребят спортивные 
разряды?

– Да, шестеро ребят имеют звания 
кандидатов в мастера спорта. Ещё ше-
стеро имеют первый спортивный раз-
ряд.

– каких ещё успехов удалось 
добиться университету в области 
спорта?

– Недавно команда ВГУЭС по стритбо-
лу – Алексей Устимец, Семён Поляков, 
Алексей Халтобин и Никита Сергеев – 

заняла почётное третье место в чемпи-
онате АССК России, который проходил в 
Краснодаре.

Баскетбольная команда ВГУЭС и рань-
ше занимала призовые места на чемпи-
онатах Дальнего Востока, завоёвывала 
кубок Приморского края, но именно 
такая серия побед у нас впервые. Впер-
вые команда ВГУЭС стала абсолютным 
чемпионом Дальневосточного округа и 
участником Чемпионата России. Лучшим 
нападающим Дальнего Востока стал Ста-
нислав Герасимов, лучшим центровым 
Дальнего Востока – Александр Тушин, а 
Юрий Поташов признан «MVP ДВ». В Се-
вастополе их ждут сильные соперники, 
опытные игроки. Это будет интересный 
опыт и отличная возможность прове-
рить свои силы, проявить себя. Я желаю 
ребятам успеха.

Коллектив университета – студенты и 
преподаватели – поздравляет команду с 
большим спортивным успехом! Желаем 
удачно выступить в Севастополе, в фи-
нале чемпионата России!

Вперед, «ВГУЭС»!

43осень 2017 № 3 (46) ВГУЭС   

ГЕРоИ СпоРта



дни кУльтУРы тояма Во ВГУЭС
В залах Музейно-выставочного комплекса ВГУЭС 

состоялась выставка, ознаменовавшая начало «Дней 
культуры Тояма». Этой выставкой Приморский край и 
префектура Тояма отпраздновали 25-летие установле-
ния дружественных связей, которое отмечается в 2017 
году. Звон поющих чаш, фотографии природы Японии, 
музыка, предметы традиционного ремесла, картины, 
японские деликатесы и традиционные напитки – со 
всем этим смогли познакомиться гости выставки.
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Мастера из префектуры Тояма ис-
пользуют широкий диапазон техник и 
материалов, соединяя многовековые 
традиции и поиск современных форм. 
На выставке можно было увидеть изящ-
ную посуду из стекла, дерева и лака, ко-
локольчики-фурин, звук которых наве-
вает чувство прохлады в летнюю жару, 
изделия из шелка редкого двойного 
плетения и бумаги «васи», буддийскую 
утварь, декоративные деревянные пане-
ли и многое другое. Вместе они создали 
яркий и динамичный образ нашего сосе-
да по региону, открытого для широких 
экономических и культурных контактов, 
отдыха и обучения. Также в день откры-
тия выставки состоялся мастер-класс 
Симатани Ёсинори по чеканке «судзу-
гами», демонстрация звучания поющих 
чаш «орин», дегустация напитков и заку-
сок из префектуры Тояма.

Для открытия выставки во ВГУЭС при-
была большая делегация из префектуры 
во главе с её губернатором господином 
Исии Такакадзу.

– Я надеюсь, что сегодня, познако-
мившись с культурой Тоямы, её особен-
ностями и достопримечательностями, её 
традициями и тенденциями современно-
го развития, вы захотите приехать в Япо-
нию. И, даже если вы сначала приедете 
в другой город, обязательно загляните в 

Тояму, – сказал на открытии выставки Исии 
Такакадзу. Он также оставил в книге по-
чётных гостей ВГУЭС свои наилучшие по-
желания: процветания университету, бла-
гополучия его преподавателям, студентам 
и сотрудникам.

– Следующий шаг, который мы согла-
совали с нашими японскими друзьями и 
партнёрами, заключается в том, что мы 
намерены совместно организовать «Клуб 
друзей Тоямы». Мы надеемся, что его 
работа будет способствовать дальней-
шему улучшению взаимоотношений, на-
лаживанию контактов между Тоямой и 
Владивостоком, между жителями наших 
регионов, – обратился к гостям выставки 
и членам японской делегации президент 
ВГУЭС Геннадий Лазарев.

Организатор выставки Тошики Кирийя-
ма отметил:

– Меня привлекает Россия, в частности 
русская культура, традиции, русская кухня. 
Выставка – яркое культурное событие, и 
мы действительно рады, что между Даль-
ним Востоком и Японией происходит тех-
нический и культурный обмен.

Председатель Общества дружбы «Вла-
дивосток-Тояма» Геннадий Лазарев про-
вёл для гостей из Японии экскурсию по уже 
ставшим знаковыми для Владивостока ме-
стам: саду камней Моримото, дендропар-
ку, аллее сакуры на территории ВГУЭС.
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При создании обложки использована картина Роба Гонсальвеса «Written Worlds»

ВГУЭС. ТВоя дВерь В бУдУщее


