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ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÍÎÂÛÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ

Постановлением Правительства России № 765 от 28 
сентября 2009 года ВГУЭС присуждена премия Пра-
вительства РФ в области качества. ВГУЭС – пятый 
вуз - лауреат в истории премии, что подтверждает 
статус ВГУЭС – новатора в образовании.
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НАС ВЫБИРАЮТ

Во ВГУЭС пришли 
лучшие абитуриенты!

Главный критерий рейтинга российских вузов - средний балл 
ЕГЭ при зачислении в вуз. Исследование о предпочтениях аби-
туриентов-2011, проведенное специалистами Высшей школы 
экономики, показало, что  по сравнению с предыдущим годом 
ВГУЭС значительно поднялся вверх, опередив не только при-
морские, но и многие известные столичные вузы. 

Юлия Чернявина
Фото: Наталья Григина

Подготовка высоко-
профессиональных спе-
циалистов, востребо-
ванных на рынке труда, 
успешных в построении 
карьеры, - приоритетная 
задача ВГУЭС. Присуж-
денная в 2009 году пре-

мия Правительства РФ в 
области качества только 
подтвердила правиль-
ность выбранного пути 
и позволила не снижать 
обороты.

Сегодня курс на ка-
чественную подготовку 

выпускников успеш-
но реализуется на всех 
уровнях: от практико-
ориентированности об-
разовательных программ 
до инновационных тех-
нологий управления кам-
пусом. И набор абитури-

Светлана Клименко: 
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НАС ВЫБИРАЮТ

ентов с высоким баллом 
ЕГЭ в этом году – также 
заслуга самого универ-
ситета, который после-
довательно реализует 
целый комплекс обра-
зовательных программ 
для старшеклассников, 
начиная готовить успеш-
ных выпускников еще до 
того, как они станут сту-
дентами. 

- В этом году у нас 
один из самых каче-
ственных наборов с мо-
мента введения системы 
ЕГЭ, - рассказывает 
Ответственный секре-
тарь Приемной комис-
сии ВГУЭС Светлана 
Клименко. – По срав-
нению с прошлым годом 
средний балл ЕГЭ значи-
тельно увеличился, и это 
позволило ВГУЭС занять 
ведущую позицию среди 
приморских вузов.

Лидерство ВГУЭС в 
Приморье подтверждено 
Национальным исследо-
вательским универси-
тетом «Высшая школа 

экономики» и отмечено 
в  общероссийском рей-
тинге «Качество приема 
в вузы». Этот рейтинг – 
результат мониторинга, в 
котором приняли участие 
525 российских универ-
ситетов и который по-
зволяет оценить уровень 
подготовки абитуриентов 
и, соответственно, вос-
требованность образова-
тельных программ вуза.  

Первые места в рей-
тинге занимают ведущие 
университеты европей-
ской части России, в ос-
новном Москвы и Санкт-
Петербурга: МГИМО, 
МФТИ, НИУ ВШЭ, СПбГМУ 
им.Павлова.

- И это вполне объяс-
нимо, - комментирует 
Светлана Клименко. – 
ЕГЭ школьники там сда-
ют уже в течение деся-
ти лет, тогда как у нас, 
в Приморье, только три 
года.

ВГУЭС в рейтинге за-
нимает 203 место, значи-
тельно опережая многие 

престижные университе-
ты России: Московский 
автомобильно-дорожный 
институт, Смоленский, 
Астраханский, Иркутский 
государственные универ-
ситеты, Дальневосточ-
ный федеральный уни-
верситет.

- Это прекрасный ре-
зультат, - отмечает 
Светлана Клименко. -  
Другие приморские вузы 
в связи с увеличением 
бюджетных мест понизи-
ли средний балл ЕГЭ, нам 
же удалось не только со-
хранить, но и повысить. И 
это еще одно доказатель-
ство того, что позиции 
ВГУЭС как стабильного, 
быстро развивающегося 
университета год от года 
только крепнут. Старше-
классники, которые при-
ходят к нам заниматься 
по дополнительным об-
разовательным програм-
мам, могут сделать осоз-
нанный выбор. В этом 
году его сделали около 
7000 человек.
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Здравствуй, первокурсник!

Я уже не первокурсник и знаю всё о нашем 
университете. А вот новичкам приходится туго: 
во ВГУЭС столько всего интересного, что глаза 
разбегаются! Именно для того, чтобы помочь 
первокурсникам сориентироваться, у нас суще-
ствует адаптационная неделя.

Всё началось с торжественной линейки, на которой ребят приветствовали директора институтов и руко-
водство университета. Зал спорткомплекса «Чемпион » в этот день вместил несколько тысяч человек!

Екатерина Хатковская
Фото: Наталья Григина
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Перед студентами выступили вокальные и танцевальные коллективы, балетная труппа и очарователь-
ные девушки из команды поддержки - черлидеры. А ребята из Корпуса волонтёров помогали гостям 
сориентироваться на огромной территории вуза.

Молодёжный центр ВГУЭС порадовал первокурсников талантливыми и яркими номерами, 
вызвавшими восторг у зрителей.

июль — сентябрь 2011   ВГУЭС  
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Школьные дневники остались в прошлом, но избежать родительского контроля студентам не удастся. 
С помощью электронных ведомостей мамы и папы через Интернет смогут «держать руку на пульсе» 
успеваемости и посещаемости любимого чада. Поэтому «учиться, учиться, и ещё раз учиться!»

Родители новоиспеченных студентов тоже познакомились с возможностями ВГУЭС. Зал 
«Андеграунда» был полон взволнованными мамами и папами, переживающими за ребят. Но все вол-
нения остались позади. Ведь во ВГУЭС родители легко смогут следить за успехами своих детей и быть 
уверенными: всё идёт по плану!
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

В каждом пункте маршрута их ждали 
задания на творческое мышление, 
смелость, быстроту реакции и ко-
мандный дух. 

Для того, чтобы познакомиться с кампусом, ребята приняли 
участие в увлекательной эстафете. 
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Начало самостоятельной жизни - событие пугающее и волнительное. Но первокурсники успешно спра-
вились с тревогами, освоились в статусе студента и обрели поддержку новых друзей.

Завершилась адаптационная неделя тренингами знакомства, на которых ребята подружились со своими 
группами, почувствовали себя единой командой и получили массу позитивных эмоций.
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

В целом, было после чего перевести дух! В ходе адаптационной недели была проведена большая под-
готовительная работа, но она того стоила. Впереди у ребят  целых 4 года увлекательной студенческой 
жизни, а после – престижная профессия.

Первокурсников-юристов пришли поздравить заслуженные преподаватели: Анатолий Пекарский, про-
фессор, к.ю.н., обладатель Почетного нагрудного знака «Золотой фонд ВГУЭС», генерал–майор в от-
ставке, советник юстиции III класса и профессор Алла Тимофеева, к.и.н., Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации.
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ПЕРВОКУРСНИК: Мы уже здесь!

Алина Резанцева,  
студентка 1-го курса,  
профиль «Социокультур-
ный сервис» 

« Я окончила школу горо-
да Владивостока № 12 с 
серебряной медалью. ЕГЭ 
сдавала по математике, 
русскому языку и обще-
ствознанию, потому что 
изначально планировала 
поступать на направле-
ние «Сервис» во ВГУЭС. 
С университетом хоро-
шо познакомилась еще в 
школе, когда занималась 
на подготовительных 
курсах. Одной из важных 
причин выбора вуза ста-
ла возможность получать 
сразу два образования: 
высшее по направлению 
«Сервис» и начальное 
профессиональное по на-
правлению «Фотограф». В 
будущем я планирую стать 
арт-директором, а потом и 
главным редактором глян-
цевого журнала, поэтому 
выбрала профиль «Соци-
окультурный сервис», так 
как хочу работать в инду-
стрии моды и красоты. Я 
с особым удовольствием 
посещаю занятия по имид-
жу и визажу, где учусь 
работать с моделями, 
подбирать цветотипы – 
эти навыки мне особенно 
пригодятся, когда я начну 
работать в модных изда-
ниях».
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Расул Мусаев,  
студент 1 курса, профиль 
«Прикладная информати-
ка в экономике» 

«Во ВГУЭС меня при-
влекли отличные усло-
вия: комфортабельное 
общежитие, современный 
кампус, разные стипенди-
альные программы. Нигде 
на Дальнем Востоке та-
кого нет! В университет я 
поступил по спортивному 
контракту. Мой отец уже 
25 лет работает тренером 
по шахматам, и под его 
руководством я занимал-
ся с 6 лет. Сейчас я кан-
дидат в мастера спорта, 
и до звания мастера мне 
осталось совсем чуть-чуть. 
Во ВГУЭС очень хорошо 
относятся к спортсменам, 
позволяют совмещать 
тренировки и соревнова-
ния с занятиями, искренне 
болеют за «своих».
Будущую профессию я 
выбрал потому, что про-
граммирование – интер-
национальная специаль-
ность, не привязанная к 
одному месту.  Во всём 
мире информационные 
технологии набирают 
оборот, и зарплата в этой 
сфере достойная».
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НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЯ ВГУЭС: 10 лет ШИОД 

В следующем году 
Владивостокский го-
сударственный уни-
верситет экономики и 
сервиса будет отме-
чать свое 45-летие. А 
параллельно уже от-
считывают свои «кру-
глые» даты его ка-
федры, Молодежный 
центр, студенческий 
театр моды «Пигма-
лион» и другие под-
разделения. В этом 
параде юбиляров свое 
10-летие в декабре от-
мечает и... школа-ин-
тернат ВГУЭС для ода-
ренных детей им. Н.Н. 
Дубинина (ШИОД). И 
удивляться здесь не-
чему. Мы университет, 
выносивший в своей 
среде идею и реали-
зовавший уникальный 
проект инновацион-
ной школы.
За 10 лет в школе-
интернате ВГУЭС для 
одаренных детей им. 
Н.Н. Дубинина реали-
зовали то, что зало-
жено в президентской 
идее «Новой школы». 

В нужное время и в 
нужном месте оказа-
лась зачинатель ШИОД, 
а ныне проректор по 
довузовскому образо-
ванию ВГУЭС Людмила 
Межонова со своей ав-
торской моделью школы 
«Одаренные дети». Она 
заручилась поддерж-
кой Народного учителя 
СССР Николая Дубинина, 
и в этом и последующих 
проектах сохранила и 

развила три составляю-
щие, оставленные в на-
следство дубининской 
школой: здоровьесбе-
регающие технологии, 
связь с ДВО РАН и дух 
школьной демократии. 
Наш разговор с ней о се-
годняшнем и завтрашнем 
дне ШИОД. 

Талант может выбирать 
между «да» и «да»

Каждый продвинутый 

Людмила Кифорская
Фото: Наталья Григина

Людмила Межонова: 
Талант учителя - открыть 
одарённость в каждом ребёнке!
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родитель хочет дать сво-
ему наследнику макси-
мум возможностей для 
развития способностей 
– умственных и физи-
ческих. С раннего дет-

ства поместить его в 
этакий воспитатель-
но-образовательный 
рай - что хочешь, то и 
выбирай! То, что сегод-
ня во ВГУЭС создана та-
кая среда, знают многие, 
а вот с чего все начина-
лось:

- В основе модели шко-
лы «Одаренные дети» 
лежит разноуровневый 
подход к преподаванию, 
мы были первопроходца-

ми в разработке и вне-
дрении такой модели, 
- объясняет суть своего 
основополагающего за-
мысла Людмила Влади-
мировна.

- Каждому ребенку, в 
зависимости от его спо-
собностей, в сентябре 
утверждался индивиду-
альный учебный план. 
Как мы его реализовыва-
ли на практике? 

Вот, например, есть 
два девятых класса. 
Одни дети талантли-
вы в химии, другие – в 
математике, третьи – в 
языках и т.д. По каждо-
му предмету у нас было 
разработано два уровня 
– базовый, то есть гос-
стандарт, и повышенный 
- углубленное изуче-
ние. В расписании обоих 
классов стояли одни и те 
же предметы. Но переме-
шивались ребята только 
на перемене. А на уроки 
расходились каждый на 
«свой» уровень. У кого-
то «повышенных» дохо-
дило до пяти дисциплин! 
Первые три года, пока 
была небольшая школа, 
мы работали именно так 
для всех старшеклассни-
ков.

Сейчас мы стараемся 
сохранить этот индиви-
дуальный подход для 
учащихся 5-9 классов, 
учитывая не только об-
щую, но и специаль-
ную одаренность на-
ших воспитанников за 

счет разностороннего 
творчества, участия в 
социальных и бизнес-
проектах, олимпиадах, 
учебно-исследователь-
ской и культурной дея-
тельности. 

Второй момент, ко-
торый с самого начала 
отличал школу-интер-
нат ВГУЭС: насыщенная 
творческая база для рас-
крытия способностей и 
интересов каждого ре-
бенка. Какая еще школа 
может позволить себе 
иметь собственную 
профессиональную 
художественную и ба-
летную школу, школу 
спортивного резерва, 
свою газету, радио, 
телестудию и театр?

Мало кто знает, что 
первые два года, пока 
шла реконструкция зда-
ний на ул. Чапаева, 5, 
школа-интернат для ум-
ников и умниц распола-
галась в кампусе ВГУЭС, 
на Гоголя, 41. Именно 
здесь родился проект 
«Собеседник», который 
перерос в так называе-
мый сейчас «школьный 
парламент».

- Мы создавали 
нашу новую школу 
вместе с ребятами. Раз 
в неделю мы собирались 
– все учителя и дети - на 
планерку, где обсуждали 
жизнь школы или прово-
дили «мозговой штурм»,  
разрабатывали, напри-
мер, правила поведения 

Из 742 выпускников ШИОД 147 окончили школу 
с золотыми и серебряными медалями
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в школе. По сути, это со-
трудничество было по-
ставлено во главу угла 
воспитательной работы. 

- Еще один ключе-
вой фактор, - подчер-
кивает Людмила Межо-
нова, – это интеграция 
с университетской 
средой. - Наша школа 
использует мощные ре-
сурсы университета, в 
том числе кадровые и 
информационные. На-
пример, участие наших 
ребят в телемостах с за-
рубежной молодежью 
на английском языке. И 
другой вузовский проект 
- «Модель ООН» - помо-
гал нашим школьникам 
на практике применять 
результаты их углублен-
ной языковой подготов-
ки. Именно вузовская 
среда, связь с института-
ми, позволяет каждому, 
а теперь, когда школа-
интернат разрослась, 
уже и целым группам ре-
бят - развиваться в вы-
бранном направлении. 

Эта модель родилась, 
опираясь на передовые 
технологии европейской 
и американской школ. 
Но мы умудрились со-
единить эти подходы с 
лучшим отечественным 
опытом и своими автор-
скими идеями. 

Каждый из проектов, 
осуществляемых в шко-
ле-интернате, заслужи-
вает отдельного расска-
за. Один из них – школа 

международного бака-
лавриата (IB).

Школа IB: «Образование 
для жизни…

Во ВГУЭС понимали, 
что выход в большой 
мир – науки, политики, 
творчества, спорта - не 
состоится, пока подрас-
тающая смена не загово-
рит на одном с ним язы-
ке - английском. Поэтому 
еще во времена своего 
руководства школой-ин-
тернатом Людмила Ме-
жонова не преминула 
воспользоваться между-
народными методиками 
преподавания англий-
ского для детей-ино-

странцев. Для овладения 
ими потребовалось об-
учить школьных педаго-
гов за рубежом. Но это 
была цель, которая по-
истине оправдала сред-
ства. Вскоре этот стра-
тегический шаг позволил 
освоить еще более сме-
лый проект, который на 
таком – «самовоспро-
изводящемся» - уровне 
не адаптирован даже в 
Москве: совместить тех-
нологию погружения в 
английский с програм-
мой IB (международного 
бакалавриата), начиная 
с младшего школьного 
возраста. В стандарте 
IB идея погружения ис-
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пользуется только на 
старшей ступени DP IB 
(дипломная программа). 
В результате получи-
лась элитная програм-
ма обучения детей на 
английском языке с 
7 до 18 лет по всем 
предметам. Диплом об 
окончании DP IB позво-
ляет его обладателю по-
ступить в любой не то 
что российский, но и за-
рубежный вуз. Людмила 
Межонова не скрывает: 
она гордится этим своим 
детищем и коллективом 
профессионалов-препо-
давателей международ-
ного класса во главе с 
Ольгой Шевченко.

- Когда к нам с кон-
сультационным визитом 
приехал представитель 
международного офиса 
IB Швейцарии, состоя-
лась его встреча с рек-
тором ВГУЭС Геннадием 
Лазаревым. Шел разго-
вор об особенностях этой 
программы. Например, 
на английском языке по 
обществознанию должно 
быть не меньше восьми 
источников – и не элек-
тронных, а на бумажных 
носителях. Ученик дол-
жен сам их прочитать и 
определить свою точ-
ку зрения по проблеме. 
Значит, нужна особая 
библиотека. В школе IB 

работают совсем другие 
технологии – она нас 
действительно сильно 
обогатила. Оказалось, 
что и наши лаборатории 
по химии и физике долж-
ны быть оснащены ина-
че, потому что в Европе 
заложен вообще другой 
- исследовательский - 
подход к изучению этих 
предметов. А это снова 
затраты, кроме обучения 
и сертификации учите-
лей. Я сидела и думала: 
что сейчас скажет рек-
тор? А он с интересом 
все выслушал и сказал: 
«Мы сделаем такую шко-
лу». И мы ее сделали! 

Сейчас около 200 че-

193 призовых места (1-6 места) заняли 130 школьников ШИОД 
в краевых и региональных предметных олимпиадах

8 учащихся получили Президентскую стипендию в рамках про-
граммы «Дети России» (подпрограмма «Одаренные дети»)
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ловек учится на всех 
уровнях программы меж-
дународного бакалаври-
ата, а университет уже 
создает такую возмож-
ность для 400 учащихся: 
на территории кам-
пуса ВГУЭС строится 
новое здание школы 
для детей всего горо-
да, которые готовы 
получать знания на 
английском языке и 
хотят иметь два доку-
мента по окончании 
школы – российского 
и международного об-
разца. 

…И через всю жизнь 

Людмила Межонова 
подчеркивает, что все 
инновации внедрить в 
воспитательный и обу-
чающий процессы можно 
было только с коллекти-
вом единомышленников. 

- У нас очень много 
замечательных препо-
давателей – талантли-
вых, ярких, интересных, 
любимых учениками и 
выпускниками, таких, 
как Галина Кричевская, 
Светлана Вяткина, Мира 
Вовна, Анна Кулинич, 
Галина Власова и многие 
другие.

В 2004 году в школу 
была приглашена Свет-
лана Дутко, тогда еще 
учитель начальной шко-
лы, но с мощным по-
тенциалом менеджера. 
Сейчас она выросла в 
талантливого руководи-
теля Европейской про-

гимназии, а начинала 
с разработки и запуска 
проекта развивающих 
технологий для малы-
шей «Одаренок». Затем 
мы создали под этих де-
тей начальную школу, и, 
в конце концов, ректор 
Геннадий Лазарев по ин-
дивидуальному проекту 
выстроил здание Евро-
пейской прогимназии на 
Десятой улице. Сейчас 
это краевая инновацион-
ная площадка по разви-
вающим технологиям и 
подвижному методу обу-
чения. Здесь также вне-
дрена начальная ступень 
школы международного 
бакалавриата, о которой 
говорилось выше. 

В Восточной школе 

ВГУЭС на Тунгусской 
(руководитель Анаста-
сия Семашкина) разра-
ботаны коллективом под 
руководством препода-
вателя японского языка 
ВГУЭС Лады Лазаревой 
авторские программы 
восточных языков для 
малышей. С 2008 года 
используется модульный 
подход к организации 
дополнительного обра-
зования для  младших 
школьников.

Выпускники Европей-
ской прогимназии и Вос-
точной школы успешно 
продолжают свое обу-
чение в среднем звене 
школы, в том числе по 
международной про-
грамме.
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Когда к нам на проце-
дуру авторизации при-
езжал Юрий Шамилов, 
президент Московской 
экономической школы, 
одной из первых школ в 
России, освоивших про-
грамму IB, то он признал-
ся: «Мы будем учиться у 
вас погружать «среднее 
звено» в язык». 

Прорывная площадка: 
от идеи до воплощения

Людмила Межонова 
считает, что школа-ин-
тернат для одарен-
ных детей – это еще и 
кузница замечатель-
ных руководителей, 
креативных лидеров,  
которые способны 
разработать проект и 

потом довести его до 
стадии реализации. 

К примеру, инноваци-
онным бизнес-инкубато-
ром ВГУЭС сегодня руко-
водит Татьяна Жаврид, 
одна из разработчиков 
проекта «Студенческий 
бизнес-инкубатор». Со-
автор этого проекта Ма-
рина Могильная стала 
руководителем вновь 
созданного отделения 
профильных программ 
ШИОД. А выросло это 
подразделение из идеи 
«пилотных смен» эконо-
мического профиля, где 
всех желающих старше-
классников края школа 
для одаренных детей 
принимала на прожи-
вание и обучение для 
так называемого вве-
дения в профессию че-
рез профессиональные 
пробы. Здесь предпри-
нимательским компе-
тенциям, основам ком-
мерциализации идей 
обучают старшеклассни-
ков, начиная с 9 класса.

ВГУЭС как предприни-
мательский университет 
проводит эту политику 
на всех уровнях про-
фессионального образо-
вания. Так в Колледже 
сервиса и дизайна на 
Добровольского, 20, 
где и располагает-
ся бизнес-инкубатор, 
уже второй год сту-
денты изучают осно-
вы предприниматель-
ской деятельности и 
участвуют в конкур-
сах бизнес-идей. 

- Школа ВГУЭС для 
одаренных детей пре-
вратилась в очень ин-
тересную, обогащенную 
прорывную площадку, 
как для талантливых 
ребят школьного воз-
раста, так и для тех, кто 
их учит и делится своим 
опытом с коллегами из 
других регионов, - от-
метила Людмила Влади-
мировна, подводя итог 
своему рассказу. - Шко-
ла-интернат ВГУЭС для 
одаренных детей с 2003 
года является Дальне-
восточным специализи-
рованным методическим 
центром по работе с ода-
ренными детьми, в 2010 
году стала федеральной 
проектной площадкой 
Института стратегиче-
ских исследований Рос-
сийской академии обра-
зования. На нашей базе 
организован постоянно 
действующий семинар 
для педагогов Дальнево-
сточного региона. 

Проекту «Одаренные 
дети» только 10 лет. 
Наша гордость - наши 
талантливые выпускни-
ки - еще очень молоды. 
Но они научились видеть 
перспективы, верить в 
себя, ставить высокие 
цели и добиваться их 
реализации. Они не бо-
ятся брать на себя ответ-
ственность. В них разви-
та высшая потребность 
человека – потребность 
в самореализации. А 
значит, я считаю, школа 
свою миссию выполняет 
с честью.

Ученицы ШИОД Олеся Онищенко и Кристина Денисюк  
стали победителями в V летней спартакиаде школьников  

России по пляжному волейболу (2011 г.)
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Жизненность каждого из проектов, вышедших из школы-интерната 
для одаренных детей, в их нацеленности на перспективу. И на ближай-
шее будущее, до 2014 года, они выглядят очень заманчиво:

 на базе спортивного отделения ШИОД - создание Спортивной Академии 
ВГУЭС с целью непрерывной спортивной подготовки учащихся и студентов 
университета;
 в 2012 году - переезд международного отделения ШИОД в новое здание со 
статусом самостоятельной школы;
 ШИОД, являясь федеральной проектной площадкой Института стратегиче-
ских исследований в образовании РАО, претендует на статус Президентского 
лицея; 
 на базе отделения профильных программ ШИОД создается региональное 
отделение международной программы экономического образования «Дости-
жения молодых», что позволит этой структуре школы-интерната значительно 
расширить сферу своей деятельности, а в дальнейшем стать самостоятель-
ным Экономическим колледжем;
 на базе отделения инновационных программ школы-интерната планируется 
создать «Институт инновационной педагогики» как площадку для повышения 
квалификации и обмена опытом педагогического сообщества края.  

Студия классического балета школы-интерната ВГУЭС для одаренных детей – лауреат VIII междуна-
родного фестиваля хореографического искусства стран АТР «Ритмы планеты» (2011 г.)
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Неоднократные участники и победители российских и международных конкурсов по спортивно-баль-
ным танцам - учащиеся 7 А класса ШИОД Юлия Павлович и Данил Паркин.
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Лариса Шиловская

Юлия Чернявина
Фото: Наталья Григина

Мы дружим и сотрудничаем 
с японскими партнёрами 

ВГУЭС и префектуру 
Тоттори связывают дав-
ние тесные отношения. 
Ректор ВГУЭС Геннадий 
Лазарев неоднократ-
но посещал префекту-
ру по приглашению гу-
бернатора г-на Хираи 
Синдзи, официальные 
делегации префектуры 
несколько раз бывали во  
ВГУЭС. Недавно из рабо-
чей поездки в префек-
туру вернулась прорек-
тор по развитию ВГУЭС, 
кандидат экономических 
наук Лариса Шиловская.

- Визит прошел 
очень продуктивно, - 
рассказала Лариса Ле-
онидовна. – Вместе с 
ректором Университе-
та окружающей среды 
г-ном Ивайо Фуруса-
ва мы обсудили раз-

Проректор по  
развитию ВГУЭС  
Лариса Шиловская 
приняла участие в 
торжественных ме-
роприятиях, посвя-
щенных 20-летию 
связей префектуры 
Тоттори и Примор-
ского края.

витие обменных сту-
денческих программ 
кафедр менеджмента 
и экологии, а также 
совместную научную 
деятельность. Уни-
верситет окружающей 
среды – один из вузов 
Японии, который ак-
тивно внедряет пере-
довые технологии ос-
вещения и создания 
благоприятной эколо-
гической обстановки 
на территории кампу-
са. И это направление 
тоже может оказать-
ся плодотворным для 
взаимодействия.  

Во время визита в Тот-
тори проректор приняла 
участие в церемонии от-
крытия класса русского 
языка при поддержке 
Фонда «Русский мир»: 

- Мы передали в 
Фонд книги, диски, 
учебные материалы 
по русской культуре, 
искусству и истории, 
- отметила Лариса Лео-
нидовна. – Я уверена, 
что у нас есть все пер-
спективы по налажи-
ванию плодотворных 
межвузовских и меж-
дународных отноше-
ний.

По возвращении во 
Владивосток Лариса Ши-
ловская приняла участие 
в торжественных меро-
приятиях, посвященных 
20-летию со дня установ-
ления дружеских связей 
между префектурой Тот-
тори и Приморьем – от-
крытии памятного знака 
в ознаменование друже-
ских отношений.
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Юлия Чернявина
Фото: Наталья Григина

Волонтеры ВГУЭС на Олимпиаду в 
Сочи поедут сильными, здоровыми 
и без вредных привычек

Вот как в университете 
проходил самый массовый 
Парад здоровья. Утром, 
ровно в 9 часов, все сту-
денты, живущие в обще-
житиях, вышли на за-
рядку. Под руководством 
старост общежитий ребя-
та выполнили комплекс 
упражнений по развитию 
координации и повыше-
нию гибкости и выносли-
вости.

- Во-первых, мы за-
ботимся о здоровье всех 
наших студентов, а во-
вторых, усиленно го-
товимся к Олимпиаде в 
Сочи, - объясняет иници-
атор акции, активистка 
волонтерского движения 
Елена Лихошерст, обу-
чающаяся по специаль-
ности «Математические 
методы в экономике». 
– Волонтеры ВГУЭС, ко-
торые примут участие в 
организации Олимпиады, 
должны излучать не толь-
ко доброжелательность и 
гостеприимство, но и вы-
глядеть сильными, спор-
тивными, уверенными. 
Не зря мы учимся в самом 
спортивном университете!

В полдень в Зимнем 
саду ВГУЭС спортивные 
соревнования продолжи-
лись. Ребята и девушки, 
желающие продемон-
стрировать свою силу и 

По инициативе активистов Центра под-
готовки волонтеров ВГУЭС на территории 
кампуса университета проходят акции  
популяризации здорового образа жизни. 

настойчивость, приняли 
участие в армрестлинге.

- Это такой вид состя-
заний, который сразу по-
кажет твое физическое 
состояние, - комментиру-
ет судья, активист Центра 
подготовки волонтеров 
Александр Кравцов, сту-
дент 2-го курса, специ-
альности «Экология». 
– Удобно, что, с одной 
стороны, здесь не требу-
ется специальной подго-
товки, с другой – в корот-
кое время нужно показать 
максимум концентрации и 
воли к победе.

В три часа стартовал 
танцевальный «баттл», в 
котором приняли участие 
как коллективы, так и 
одиночные танцоры. Сту-
дентка 2-го курса специ-
альности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» 
Яна Данько и студентка 

3-го курса специальности 
«Менеджмент организа-
ции» Настя Борисова на 
участие в баттле записа-
лись одними из первых.

- Я уже более 12 лет 
занимаюсь танцами, - 
рассказала Яна. – Я счи-
таю, что это очень краси-
вый вид спорта. Хорошо, 
что у студентов ВГУЭС 
есть возможность пока-
зать свое мастерство со-
курсникам, ведь почти 
все студентки ВГУЭС за-
нимаются в разных тан-
цевальных секциях.

- Мы планируем про-
водить такие акции 
регулярно, - отметил 
председатель Студенче-
ского совета ВГУЭС Миха-
ил Казмерчук. – К Олим-
пиаде в Сочи мы должны 
быть готовыми на все сто 
процентов.
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Дома и за границей, 
в учебе и спорте

Студент Институ-
та сервиса, моды 
и дизайна ВГУЭС 
Артем Илюшин – 
один из тех, кто 
одновременно 
получает образо-
вание в двух уни-
верситетах. Кроме 
ВГУЭС он учится 
в государствен-
ном университете 
штата Миссиси-
пи г. Старквилл. 
Параллельно он 
профессионально 
занимается тен-
нисом, являясь 
одновременно 
членом нацио-
нальной сборной 
России и студен-
ческой команды 
Mississippi State 
University. 

Мы встретились с 
Артемом Илюшиным в 
нашем университете, 
когда он получал в Ин-
ституте сервиса, моды 
и дизайна направление 
на производственную 
практику. А эти снимки 
сделаны в спорткомплексе 
ВГУЭС «Чемпион» и на 
корте Спортивного цен-
тра морской и физической 
подготовки, где молодой 
титулованный теннисист 
в дни празднования Дня 
Военно-Морского Фло-
та давал показательные 
выступления перед спор-
тивной общественностью 
Владивостока. 

Артем – мастер спор-
та, член российской 
сборной, включен в рос-
сийский резерв Кубка 
Девиса, занимает 811-ю 
строчку в мировом рей-
тинге профессионалов. 
На его счету – победы 
над первой ракеткой Ка-
лифорнийского побере-
жья Д. Ешида, чемпио-
ном Европы Г. Руфино. В 
качестве студента ВГУЭС 
Артем Илюшин заявлен 
на всемирную студенче-
скую универсиаду в Ка-
зани в 2013 году. 

В следующем учеб-

ном году Артём закан-
чивает бакалавриат по 
специальности «Business 
Administration» в амери-
канском вузе. А во ВГУЭС 
он перешел на четвертый 
курс по специальности 
«Социально-культурный 
сервис и туризм». Есте-
ственно, первый вопрос 
был:

- Артем, как ты все 
успеваешь?

- В американском уни-
верситете обучение ко-
роче - 3-3,5 года, но оно 
интенсивнее, чем у нас. 
Я беру по пять-шесть 
классов каждый семестр 
и еще летнюю школу. 
Находясь на зимних и 
летних каникулах дома 
во Владивостоке, я «вы-
равниваю» успеваемость 
во ВГУЭС, ликвидирую 
«хвосты». 

К тому же, вузовские 
программы ВГУЭС по 
многим предметам иден-
тичны с американскими, 
т.е. соответствуют миро-
вому уровню. Такие, как 
«Management accounting 
in service and business», 
«Ethics and psychology in 
business communications» 
и некоторые другие мне 

Людмила Кифорская
Фото: Наталья Григина

ИНТЕРВЬЮ

Артем Илюшин 

http://www.mstateathletics.com 
http://www.facebook.com/mstateMT
ILYUSHIN-ARTEM@HOTMAIL.COM
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Первая ракетка, 
которую вручили 
Артему, когда ему 
было 5-6 лет, была 
«деревянная и 
тяжелая». Его отец 
и первый тренер 
- Олег Александро-
вич Илюшин – про-
сто отрезал ручку, 
и получилась «ма-
ленькая» ракетка. 
Первую грамоту, по 
словам Олега Алек-
сандровича, Артем 
получил… в 2 меся-
ца - «За здоровый 
сон на стадионе» - 
от друзей-спортсме-
нов: не мешал папе 
сыграть в футбол.

Артем Илюшин привез в подарок родному университету 
теннисную ракетку.
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перезачитываются, а, на-
пример, русский язык и 
культуру речи я пересда-
вал несколько раз очень 
строгому преподавателю 
ВГУЭС, кандидату фило-
логических наук Елене 
Калачинской.

- Тебе же в будущем 
году еще нужно успеть 
и диплом бакалавра 
защитить…

- Меня в перспективе 
очень интересует совме-
щение таких слагаемых 
бизнеса, как финансы, 
сервис и туризм. У нас 
ведь в России строят со-
оружения и к мировому 
футбольному чемпиона-
ту, и к Олимпиаде. Но 
мы еще далеки от миро-
вого уровня, когда ре-
шаем вопросы здорового 
образа жизни населения 
нашей страны. Нам еще 
нужно научиться при-
вивать любовь к спорту 
массовыми зрелищными 
мероприятиями, орга-
низовывать интересные 
спортивные шоу. Ведь 
каждый доллар, вложен-
ный в спорт в развитых 
странах, приносит три 
доллара прибыли. Это же 
очень большой и инте-
ресный бизнес, который 
не только поможет зара-
батывать людям, но еще 
и даст толчок развитию 
города, края и региона. 
Зачем ледовый дворец 
возводить в центре Вла-
дивостока (как предпо-
лагалось еще несколько 
лет назад), где и так во 
время футбольного матча 
перекрыты все подъезды 

к стадиону «Динамо»? 
Крытый каток целесоо-
бразнее построить вне 
города, чтобы развивать 
тот район, где будет он 
находиться, никому не 
мешать и где можно про-
водить грандиозные со-
ревнования и показа-
тельные выступления. 
И я вижу, что к саммиту 
АТЭС 2012 именно эта 
политика и прослежи-
вается в строительстве 
спортивных и сервисных 
объектов.

Подобные проекты я 
намерен защищать в сво-
ем дипломе. Моя идея 
– показать, что вложе-
ние средств в торговые 
центры - это лишь одна, 

малая структура бизне-
са. Сегодня рентабель-
нее зарабатывать деньги 
иным способом – органи-
зовывать комплексные 
масштабные мероприя-
тия с привлечением всех 
сегментов бизнеса. В 
развитых странах мира 
молодежь университе-
тов, их команды этим 
живут. Это государствен-
ная политика заботы о 
здоровье нации, массо-
вое вовлечение людей в 
занятия спортом, а еще 
привлечение инвестиций 
в эту сферу.

- Артем, ты гораздо 
общительнее, чем ка-
жешься со стороны. 
Как ты любишь отды-

ИНТЕРВЬЮ

Артем Илюшин 



27июль — сентябрь 2011   ВГУЭС  

хать при такой загру-
женности?

- Не люблю сидеть у 
телевизора или просто 
лежать на диване. Вчера 
мы с друзьями выезжали 
на море, на Санаторную 
– своя компания, общие 
темы, разговоры… Это 
время, когда теннис ухо-
дит на самый последний 
план. С удовольстви-
ем уделяю время своей 
трехлетней сестренке 
Баженочке, у нас с ней 
очень много общих ин-
тересов, собираемся на 
днях сходить на катере 
порыбачить.

- Артем, ты успел 
побывать в разных 
странах. Какой кухне 

ты бы отдал предпо-
чтение?

- К японской кухне я 
неравнодушен, но в аме-
риканском исполнении. 
Также я очень большой 
любитель фруктов. Ита-
льянская премиум-клас-
са, где основное – это 
паста. В Америке очень 
популярна китайская 
кухня, но там она так же, 
как у нас здесь, далека 
от национальной. Чи-
сто китайскую я не могу 
есть: большие порции, 
все очень острое, незна-
комые продукты. А из на-
питков – я всегда прошу 
из России привезти наш 
живой квас. Когда бываю 
дома, то все предпочте-

ния только маминой, до-
машней кухне, она у нас 
замечательно готовит.

- Кто твои кумиры?
- Мне всегда казалось 

- быть похожим на кого-
то - это неправильно. По-
тому что каждый человек 
уникален, и такого, как 
я, не будет никогда. Или 
как Владимир Владими-
рович Путин. Я считаю, 
что можно смотреть и 
брать что-то, что тебе 
нравится в человеке: его 
трудолюбие, стремление 
к  каким-то результатам, 
и создавать уже какой-то 
свой облик, свой харак-
тер. Конкретного кумира 
у меня нет. Есть каче-
ства, которые мне нра-

Фото из семейного архива
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вятся и которыми я бы 
хотел обладать – они от 
разных людей, может, 
даже от незнакомого че-
ловека, встреченного на 
улице.

- Что бы ты пожелал 
начинающим спор-
тсменам, ребятам, ко-
торые хотят и мировой 
спортивной карьеры 
достичь, и потом не 
остаться не у дел по ее 
окончании?

- Многие родители ре-
бят спрашивают, что им 
для этого надо делать. 
Я говорю: «Учите язык, 
ходите в школу». Потому 
что вы можете показы-
вать отличные результа-
ты, но вы просто не бу-
дете понимать тренера, 
партнера по команде, 
да и вообще, о чем идет 
речь? Ведь сегодняшний 
спорт высших достиже-
ний, крайне интегри-
рован и многофункцио-
нален. Из этих мелочей 
очень многое складыва-
ется: комфортность и ре-
зультативность сборов, 
качество практической и 
теоретической подготов-
ки и т.д.

Спорт – это, конечно, 
очень хорошо, но спорт 
– это успехи и неудачи, 
травмы, и может случить-
ся, что на спортивной 
карьере придется поста-
вить крест. А что даль-
ше? Если бы я не пошел 
в университет, у меня не 
было бы другой перспек-
тивы, кроме работы тре-
нера. Но в 25-30 лет уже 

может и не остаться вре-
мени на образование… 
Поэтому молодым спор-
тсменам я бы посовето-
вал: «Учиться, учиться и 
еще раз учиться». И если 
ты даже пробился как 
профессионал, нужно 
иметь образование как 
запасной вариант.

- Зимой, например, 
чем занимаешься, 
кроме учебы и трени-
ровок? 

- Зимой, если есть вре-
мя отдохнуть, то в гольф 
играю, люблю спортив-
ную рыбалку. Могу с 
удовольствием составить 
компанию баскетболи-
стам или волейболистам, 
скалолазание по стенам - 
для адреналина.

- У американцев, 
как известно, мента-
литет другой, как у 
тебя там сложились 
отношения?

- Старквилл – это го-
род-университет, этакая 
образовательно-спортив-
ная «бочка», хотя, есть, 
конечно, и ночные клу-
бы, и бары. Но они все 
закрываются в час ночи. 
До ближайшего города 
– часа два езды, и вы-
браться можно только на 
выходные. Это американ-
ский способ погрузить 
человека на 4 года в об-
разовательный процесс. 
Общение, конечно, в ос-
новном по учебе. А если 
говорить об отношениях 
в команде – она у нас 
интернациональная. Из 
10 игроков кроме меня - 

четыре англичанина, три 
австралийца, один немец 
и один американец. На-
ходим общий язык. В ко-
манде ребята доверили 
мне представительские 
функции, Говорят: «У 
тебя лучше получается». 
У меня есть помощник, а 
до этого я два года был 
помощником.

- Есть ли там дру-
зья? Подружку завел 
там, или здесь кто-то 
остался?

- С этим, конечно, 
сложность. Даже в Аме-
рике - я изучал такой 
факт – развитая страна, 
но там 33 процента насе-
ления не имеют доступа 
к Интернету, и не всегда 
получается поддержи-
вать связь. И в России 
- у моих друзей и зна-
комых уже своя жизнь и 
свое окружение. Поэто-
му основной круг обще-
ния уже где-то там, так 
как за границей времени 
больше проводишь. Те 
друзья, которые здесь 
остались, с кем много 
лет дружил, так и дру-
жим, регулярно общаем-
ся по скайпу. Подружки 
пока нет, стараюсь под-
держивать только се-
рьезные отношения. На 
нашем командном сайте 
есть специальный блог 
группы поддержки, осо-
бо активные пользова-
тели имеют возможность 
получить визит для лич-
ного общения с нашей 
командой. Девчонки, 
пишите! Отвечу всем! 

ИНТЕРВЬЮ

Артем Илюшин 
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Мы поможем вам
ВЫРАСТИТЬ БИЗНЕС!
Людмила Кифорская
Фото: Наталья Григина

Конкурс на право размещения в Инновационном 
бизнес-инкубаторе ВГУЭС уже объявлен! Подробности 
участия в нем смотрите по адресу: http://ibi.vvsu.ru.

«BNStudio»
Ее организаторы – ин-

дивидуальные предпри-
ниматели, две Натальи – 
Барышева и Софейко. 
Обе – выпускницы ка-
федры моды и дизай-
на ВГУЭС, в свое время 
защитили совместный 
диплом, мечтали вместе 
создавать женские кол-
лекции одежды.  

Узнав о первом кон-
курсе на право разме-
щения инновационных 
и предпринимательских 
проектов, решили пред-
ставить свой проект и 
стали резидентами Ин-
новационного бизнес-
инкубатора ВГУЭС.

- При конструирова-
нии одежды мы ориенти-
руемся на современные 

модные тенденции и ис-
пользуем компьютерную 
систему проектирования 
одежды «Леко». Она 
позволяет быстро и эф-
фективно разрабатывать 
конструкцию изделия, 
как на стандартные фигу-
ры, так и нестандартные, 
по индивидуальным мер-
кам. О качестве наших 
изделий можете судить 
сами, зайдя на странич-
ку BNStudio по ссылке: 
www.livemaster.ru/
BNStudio, - сказала На-
талья Барышева.

А Наталья Софейко от-
метила условия, которые 

способствуют эффектив-
ной работе начинающего 
предприятия:

- В бизнес - инкуба-
торе очень удобно рабо-
тать: просторно, много 
света, не надо волно-
ваться за сохранность 
оборудования, не стыдно 
пригласить клиента даже 
самого высокого уровня. 
Нужны услуги бухгалте-
ра, маркетолога, юриста, 
– пожалуйста! Скоро нас 
можно будет найти на на-
шем собственном сайте, 
который нам разработа-
ли и помогают заполнить 
специалисты бизнес-ин-
кубатора. В планах - най-
ти единомышленников и 
совместно  арендовать  
торговую площадь, где 

Сегодня на терри-
тории бизнес-ин-
кубатора ВГУЭС 
получают помощь 
в развитии бизнеса 
11 проектов. Пред-
ставляем вам три 
из них.

Бизнес-инкубатор ВГУЭС предоставляет индивидуальные рабочие 
места с быстрым интернетом, лекционный зал и зал с видео-кон-
ференцсвязью, компьютерный класс и комнаты для переговоров, 
отдельные офисы.
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можно будет приобре-
сти модную и качествен-
ную женскую одежду 
от швейных мастеров  
г. Владивостока. А в на-
стоящее время мы уже не 
справляемся с объемом 
заказов и подыскиваем 
сотрудника с навыками в 
швейном деле. 

PRIMGIS.RU
Один из создателей 

интерактивного сер-
виса - студент 4 курса 
специальности «Инфор-
мационные системы и 
технологии» Сергей Ем 
сообщил, что новый ин-
тернет-ресурс, разрабо-
танный им в соавторстве 
с однокурсником Ильей 
Вирченко, проходит 
тестовые испытания. 
На компьютере в своем 
офисе в бизнес-инкуба-
торе, где они практиче-
ски готовы встречаться 
со своими будущими за-
казчиками, он проде-
монстрировал, как за-
йдя в Интернет по адресу 
PRIMGIS.RU, можно 
заполнить электронные 
бланки заявлений на из-
готовление рекламы (от 
простого объявления до 
видеоролика) и их раз-
мещение на внутрен-
них мониторах и наруж-
ной «плазме» кампуса  
ВГУЭС.

- Первым нашим про-
ектом было создание 
электронной библиотеки 
по бизнесу, - рассказал 
Сергей. Но так как она 
отчасти дублировала сво-
бодный доступ к ресурсу 
ВГУЭС и вряд ли была бы 

прибыльной, мы приня-
ли идею проректора по 
инновациям и информа-
тизации ВГУЭС, профес-
сора, доктора экономи-
ческих наук Владимира 
Васильевича Крюкова, 
который помог в разра-
ботке полноценного ин-
формационного ресур-
са. Надеемся, что наше 
предприятие сможет 
расширить информаци-
онные границы кампуса 
университета, что очень 
важно для иногородних 
первокурсников.

«ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД»
Одним из первых ре-

зидентов бизнес-инкуба-
тора стал проект «Мо-
дульные конструкции 
с функцией жизнеобе-
спечения в ландшафт-
ном дизайне». С такой 
идеей вышли на конкурс 
старшекурсники нашего 
университета Дмитрий 
Козлов и Илья Ива-
нов. Являясь резидента-
ми БИ, ребята со своим 
проектом участвовали в 
региональном конкурсе 
«Молодежь и науч-
но-технический про-
гресс», где заняли III 
место в номинации «Под-
готовка инновационных 
проектов студентами и 
аспирантами очной фор-
мы обучения». 

- Идея использо-
вания мобильных мо-
дульных конструкций в 
ландшафтном дизайне с 
функцией саможизнео-
беспечения родилась у 
меня на одном из бизнес-
тренингов, - рассказал, 

студент 5 курса специ-
альности «Ландшафтный 
дизайн» Института сер-
виса, моды и дизайна 
ВГУЭС Дмитрий Козлов. 
- Илья Иванов, эколог 
по специальности, с ко-
торым меня так удачно 
свел этот тренинг, под-
держал мою идею, и с тех 
пор мы работаем вместе.

Сейчас мы на стадии 
проведения испытания 
созданных модульных 
конструкций. Мы сами 
подбирали материалы, 
оборудование, разра-
батывали конструкцию 
с системой автополива. 
В эксперименте исполь-
зовали петунию, бего-
нию и другие растения 
с большим периодом 
цветения. В ходе экспе-
римента родились новые 
идеи, которые мы думаем 
осуществить в диплом-
ном проекте под заказ. 
Спасибо специалистам 
бизнес-инкубатора за 
помощь в развитии на-
шего будущего предпри-
ятия, которое мы зареги-
стрируем под названием 
«Цветущий город». 

С другими проек-
тами, которые раз-
мещаются в бизнес-
инкубаторе ВГУЭС, а 
также с условиями 
участия в конкурсе 
на право размеще-
ния инновационных и 
предпринимательских 
проектов можно оз-
накомиться на сайте 
Инновационного биз-
нес-инкубатора ВГУЭС  
http://ibi.vvsu.ru. 
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Этому, бесспорно, 
способствует творческая 
почва Института сер-
виса, моды и дизайна, 
славящегося своей ди-
зайнерской и технологи-
ческой школами. Здесь 
взрастили не одно по-
коление талантливых 
костюмеров-дизайнеров, 
которые не только созда-
ют эскизы, но и владеют 
технологией изготовле-

ния одежды, сами ее от-
шивают в студенческих 
мастерских, причем, не-
которые с успехом сами 
же и демонстрируют свои 
модели. 

- Родившийся в недрах 
вуза театр моды ВГУЭС и 
одноименный с ним кон-
курс молодых дизайне-
ров «Пигмалион» еще в 
90-е годы приобрел ста-
тус международного, - 

говорит директор ИСМД с 
1992 по 2006 годы Люд-
мила Матвеева, «крест-
ная» этого коллективно-
го детища. 

Именитые гости не 
раз почтили его своим 
вниманием и приглаша-
ли наших студентов в 
свои творческие мастер-
ские. Делегацию ВГУЭС – 
участников международ-
ных конкурсов 1995-98 

С подиума «Пигмалиона» 
- в мир fasion-индустрии
Людмила Кифорская
Фото: Наталья Григина

Умницами, чемпионками, мастерицами и к тому же красави-
цами может быть представлен любой дальневосточный вуз. 
Но таким «инкубатором» топ-моделей, каким стал за свои 
19 лет студенческий театр моды «Пигмалион», может гор-
диться только Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса.
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годов - в Париже прини-
мали Пако Рабан и Пьер 
Карден. 

В состав жюри «Пиг-
малиона» в разное время 
входили известные лич-
ности в области моды: 
модельер, кутюрье Вя-
чеслав Зайцев, историк 
моды Александр Васи-
льев, искусствовед и мо-
дельер Ирэн Андреева, 
президент Союза дизай-
неров России Юрий На-
заров, директор Меж-
дународной Академии 
Высокой Моды профес-
сор Джованни Ди Паску-
але (Италия), вице-пре-
зидент института моды 
г. Ниигата Масахару Се-
кихара (Япония) и дру-

гие. Вот и 18-й «Пигмали-
он», который состоялся 
весной этого года и про-
звучал как «праздник 
красоты, творческой 
дерзости и гениально-
сти», собрал 70 конкур-
сантов. Каждая вторая 
из 49 вышедших в фи-
нал коллекций была от-
мечена профессиональ-
ным жюри, которое на 
этот раз возглавил при-
знанный эксперт в мире 
моды - профессор Ива-
новской государственной 
текстильной академии и 
Уханьского университе-
та науки и технологии 
(КНР) Виктор Кузьмичев.

Вуз получил очеред-
ной набор талантливой 

молодежи, а будущие 
модельеры в награду за 
свои коллекции в ко-
торый раз стали прези-
дентскими стипенди-
атами, участниками 
престижных показов, от-
крывающими перед ними 
новые горизонты. В двух 
предыдущих номерах на-
шего журнала мы пред-
ставили победительниц 
«Пигмалиона» - двух Ма-
рий – Жогову и Стерхову, 
которые со своими кол-
лекциями участвовали 
соответственно в финале 
международных конкур-
сов: «Русский силуэт» 
(г. Москва) и «Губерн-
ский стиль» (г. Воронеж).

О тех же, кто специ-



34 ВГУЭС   июль — сентябрь 2011  

НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЯ ВГУЭС: 19 лет Театру моды

«ПИГМАЛИОН»
Театр моды

Приглашает на обучение 
в «Школу моделей»

 г. Владивосток, ВГУЭС, ул. Гоголя, 41, ауд 1231 

Обучение проходит 
в 4-х возрастных группах:

от 4-7, 8-14, 15-22, 
25 лет и старше.
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ально учится демонстри-
ровать всю эту приду-
манную и изготовленную 
красоту - от немыслимых 
архитектурных конструк-
ций до эфемерных неве-
сомых полупрозрачных 
одеяний – мы почти не 
писали. А ведь это имен-
но маникенщицы вдыха-
ют в них жизнь!

Как правило, восхож-
дение к карьере топ-
модели начинается до-
вольно рано. В детский 
театр ВГУЭС «Фея» ма-
лышей приводят уже с 
3-4-летнего возраста.

Восхищение и неж-
ность всякий раз рожда-
ются в душе, когда под 
занавес «Пигмалиона» 
по подиуму студенческо-
го театра «Андеграунд» 
выходят такие недося-
гаемые в своем совер-
шенстве дивы, держащие 
за вытянутую вверх до 
предела ручку ангель-
ское создание нежного 
возраста, изо всех сил 
старающееся безукориз-
ненно вышагивать сооб-
разно торжественности 
момента. Одна из этих 
трогательных пар - мо-
дель, вице-мисс Дальне-
го Востока, выпускница 
кафедры сервиса и моды, 
а ныне хореограф театра 
моды «Пигмалион» Аль-
бина Федорова со своей 
дочкой Ангелиной.

- Работа манекенщи-
цы в нашем театре» дает 
возможность обучаться 
во ВГУЭС по контракту, 
- рассказала професси-
ональный психолог, ру-
ководитель театра моды 
«Пигмалион» Ирина Ху-
дякова. - Для других сту-
денток это – хобби. У нас 

занимаются многие де-
вушки и из других вузов. 
На конкурс мы выставля-
ем до 50 моделей. Конеч-
но, при таком количестве 
девушек с прекрасными 
модельными данными 
большую роль играет 
характер, обучаемость, 
умение контролировать 
свои эмоции. Для самых 
талантливых и трудо-
любивых из них работа 
моделью становится про-
фессией. 

И хотя по-разному 
складываются судьбы 
манекенщиц студенче-
ского театра моды, все 
они проходят в нем та-
кую школу, которая в 
дальнейшем не может не 
оставить следа в их жиз-
ни. Кто-то вместе с полу-
чением профессии закан-
чивает карьеру модели и 
делает успехи по специ-
альности, как нынешний 
заместитель гендирек-
тора компании «Шкипер 
Брукк» Анна Брызгалова. 
Кто-то до поры до време-
ни трудится в этой сфере 
или даже открывает свое 
модельное агентство, как 
студентка 6 курса Ин-
ститута сервиса, моды и 
дизайна ВГУЭС, участ-
ница VII Международно-
го фестиваля моды «Гу-
бернский стиль» 2011 г. 
Мария Стерхова. Кто-то, 
как Марина Тихомирова, 
после замужества выпол-
няет свой самый главный 
долг - занимается воспи-
танием ребенка. 

Недавно мы поздра-
вили вышедшую замуж 
и ныне живущую за гра-
ницей еще одну нашу 
бывшую студентку и топ-
модель Евгению Слюса-

ренко, которая уже в сту-
денческие годы работала 
с зарубежными агент-
ствами Японии, Фран-
ции, Италии. Сейчас она 
живет в Лондоне и зани-
мается дизайном. 

Немало студенток  
ВГУЭС, впервые шагнув-
ших в мир моды с по-
диума «Пигмалиона», 
сделали карьеру именно 
в fasion-индустрии. По 
последним сведениям, 
в Италии работают Ев-
гения Шевель и Ольга 
Зонн, в Америке - Анна 
Герасимова, в Японии 
– Яна Носкова, с агент-
ствами Франции и Ита-
лии сотрудничает Екате-
рина Бокий. 

Высоко держат планку 
и нынешние модели сту-
денческого театра моды 
ВГУЭС «Пигмалион». Сту-
дентка 4 курса Института 
права и управления Яна 
Кочкина успела за время 
учебы поработать в Ки-
тае, Гонконге, Италии, 
Японии. Не так давно мы 
поздравляли ее с побе-
дой на конкурсе красоты 
«Мисс ДВФО». А в сентя-
бре она работала по кон-
тракту с агентством FM 
в Лондоне. Во Владиво-
стоке Яна постоянно со-
трудничает с глянцевыми 
изданиями.

В сентябре 25 мане-
кенщиц нашего театра 
моды приняли участие в 
Даляньском международ-
ном фестивале моды с 
коллекциями, созданны-
ми костюмерами-дизай-
нерами Института серви-
са, моды и дизайна, чем 
вызвали настоящий фу-
рор у публики.
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Прославленная чемпионка Елена Исинбаева оставила 
в книге отзывов запись: «На память коллективу отеля 
«Аванта»! Желаю вам процветания, здоровья и поболь-
ше спортивных клиентов!».

Игорь Шувалов 
и легкоатлеты 
сборной России 
высоко оценили и 
спортивную базу, 
и гостеприимство 
ВГУЭС 

«Чемпион» и «Аванта» 
принимают именитых гостей
Юлия Чернявина
Фото: Наталья Григина

По словам первого 
вице-премьера, «Чемпи-
он» - одно из самых со-
временных спортивных 
сооружений на Даль-
нем Востоке. Ректор 
ВГУЭС Геннадий Лазарев 
подробно познакомил 
первого вице-премьера 
Игоря Шувалова и со-
провождавшего его мэра 
г. Владивостока Игоря 
Пушкарева со спортком-
плексом «Чемпион–2».

Гости посетили ряд 
спортивных залов: для 
единоборств, тяжелой 
атлетики, настольного 
тенниса, фитнеса, йоги, 
а также бассейн. Им до-
велось побывать на това-
рищеском матче сборной 
школы-интерната для 
одаренных детей ВГУЭС 
и молодежной баскет-
больной команды клуба 
«Спартак-ВГУЭС». 

- Молодежная баскет-
больная команда клуба 
«Спартак-ВГУЭС» доби-
лась права играть в Про-
фессиональной Баскет-

больной Лиге, - сообщил 
выпускник ВГУЭС, вице-
президент клуба «Спар-
так-Приморье» Эдуард 
Сандлер. Т.к. основные 
игроки команды находи-
лись в Китае, он пред-
ставил запасной состав 
из перспективных ребят 
1990-94 гг., участвовав-
ший в товарищеском мат-
че. В том числе - самого 
высокого спортсмена 
клуба «Спартак-ВГУЭС» 
- центрового Владимира 
Гриня. Рост 19-летнего 
абитуриента Академиче-
ского колледжа ВГУЭС 2 
метра 15 см.

Игорь Шувалов отме-
тил, что во ВГУЭС соз-
даны исключительные 
возможности для заня-
тий  студентов спортом. 
А также то, что благода-

ря крупной современной 
спортивной базе универ-
ситета, расположенной 
в различных районах 
города, доступ к любым 
спортивным площадкам 
имеют все желающие.

В ходе своего рабоче-
го визита первый вице-
премьер также встретил-
ся со сборной командой 
России по легкой атле-
тике, проходившей на 
тот момент акклимати-
зацию во Владивостоке 
и проживающей в уни-
верситетской гостинице 
«Аванта».

Напомним, что по ини-
циативе ректора ВГУЭС 
Геннадия Лазарева де-
легация сборной Рос-
сии по легкой атлетике 
остановилась в отеле 
«Аванта» ВГУЭС. две 

Многократная мировая рекордсменка, двукратная олимпийская 
чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева со своим тре-
нером в «Чемпионе» ВГУЭС.
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«Спартак-Приморье» 
благодарит ректора ВГУЭС 
Геннадий Лазарев получил благодарность от президента баскетбольного 
клуба «Спартак-Приморье» Сергея Насонова за неоценимый вклад в 
победу на Чемпионате России среди мужских клубов Суперлиги в сезоне 
2010-2011 гг. и развитие профессионального и юношеского баскетбола в 
Приморском крае.

- Воспитание здоро-
вой нации – одна из 
стратегических задач, 
поставленных на го-
сударственном уров-
не, - прокомментиро-
вал это событие ректор 
ВГУЭС Геннадий Лаза-
рев. – Развивать эко-
номику страны, под-
держивать ее статус 
мирового лидера мо-

гут только здоровые 
граждане, способные 
полноценно работать. 
И мы делаем в универ-
ситете для этого все 
возможное.

Уникальность спортив-
ной базы ВГУЭС неодно-
кратно отмечал руко-
водитель Федерального 
агентства по физической 
культуре и спорту Вя-

чеслав Фетисов. Член 
баскетбольной команды 
ВГУЭС, студент 4-го кур-
са специальности «Го-
сударственное и муни-
ципальное управление» 
Юрий Поташов был при-
знан лучшим защитником 
этого года на недавно 
прошедшем в спортком-
плексе «Чемпион» пер-
вом туре Дальневосточ-
ной баскетбольной лиги. 
Выпускник этого года 
специальности «Эконо-
мика и управление на 
предприятии» Дмитрий 
Гордеев приглашен уча-
ствовать в Универсиаде в 
Казани.

- Мы поставили це-
лью стать абсолют-
ными победителя-
ми Дальневосточной 
лиги, - отметил тренер 
команды Игорь Макаров. 
– И у нас для этого есть 
все возможности.

недели спортсмены, их 
личные тренеры, врачи и 
психологи – всего более 
ста человек - прожива-
ли в комфортабельных 
номерах отеля ВГУЭС 
«Аванта», тренирова-
лись в спортивных залах 
спорткомплекса ВГУЭС 
«Чемпион», обедали в 
ресторане, где для них 

было разработано специ-
альное меню, в соответ-
ствии с рекомендациями 
главного врача сборной.

– Наши спортсме-
ны оценили отличную 
спортивную базу уни-
верситета и с удоволь-
ствием тренировались 
в тренажерных залах 
и на стадионах «Чем-

пиона». Спасибо за 
прекрасное обслужи-
вание, профессиона-
лизм, комфорт в оте-
ле. Это ваш огромный 
вклад в подготовку 
сборной к чемпиона-
ту мира, - подчеркнул 
старший тренер Николай 
Лукошкин. 



38 ВГУЭС   июль — сентябрь 2011  

ПУТЕШЕСТВИЕ

Галина Мальцева

Автопробег - 2011 
начался 28 апре-
ля и проходил по 
Канаде. Его особен-
ностью было то, что 
он был посвящен 
победе ВГУЭС в 
конкурсе на право 
стать Центром под-
готовки волонтеров 
для олимпиады в 
Сочи. Поездка по 
олимпийским объ-
ектам Канады будет 
описана в следую-
щем номере.

«Кленовый лист» 
Автопробег ВГУЭС-2011
Галина Мальцева, доктор экономических наук, инициатор и руководитель 
проекта автопробегов ВГУЭС
Фото автора

Маршрут общей протя-
женностью 8500 км был 
рассчитан на три неде-
ли и пролегал через всю 
Канаду. На дату вылета 
образовался один эки-
паж в составе «старожи-
лов»: Галины Мальцевой, 
Ирины Черной, Оксаны 
Горшковой и новичков - 
Людмилы Межоновой и 
Натальи Масюк. 

Для описания всего 
процесса договоренно-
стей пришлось бы испи-
сать не одну страницу. 

Благодаря харизме На-
тальи мы получили на 
очень льготных услови-
ях практически новень-
кий Dodge caravan. Наш 
маршрут начался с 
восточного побережья 
Канады. 

НИАГАРА
После экскурсии по 

Торонто, мы отправились 
на Ниагарский водопад, 
мощь и красота которого 
никого не может оста-
вить равнодушными. В 

любую погоду, и днем, 
и ночью, подсвеченный 
лучами солнца или про-
жекторами, он заставля-
ет восхищаться собой. 
И мы остались еще на 
один день рядом с этим 
чудом природы. Именно 
здесь, в начале нашего 
путешествия, мы купили 
канадскую рыжеволосую 
куклу, которую назва-
ли Ирой и закрепили ее 
под крышей автомоби-
ля. Таким образом, Ири-
на Кезина, бессменный 
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член нашего экипажа в 
прежних автопробегах, 
сделавшая небольшой 
перерыв по семейным об-
стоятельствам, которой 
нам очень не хватало, не-
зримо была с нами. Вер-
нувшись во Владивосток, 
мы вручили ей куклу-пу-
тешественницу. 

Далее наш маршрут 
пролегал по городам: 
Монреаль, Квебек, От-
тава, Бопре и снова То-
ронто. Каждый из них за-
помнился своим особым 
колоритом. Торонто – вы-
сочайшей башней мира 
CN Tower, уникальным 
сооружением City Hall, со 
стеклянной крышей, объ-
единяющей два здания в 
центре города. 

МОНРЕАЛЬ -
французскими кварта-

лами, «Подземным горо-
дом», состоящим из 33 
километров подземных 
туннелей-улиц с много-
численными кафе, мага-
зинами, по которым мож-
но зимой, не выходя на 
улицу, добраться из дома 
на работу и наоборот; 
знаменитым 70-метровым 
католическим крестом в 
красивейшем парке на 
вершине горы Mont Royal; 
базиликой Нотр-Дам. 

КВЕБЕК 
Красавец Квебек с 

400-летней историей, на-
ходящийся под охраной 
ЮНЕСКО, – это нарядные 
замки и узкие улочки 
Старого города, застро-
енные примыкающими 

вплотную друг к другу 
каменными домами XVII-
XVIII веков. 

ОТТАВА 
Столичная презента-

бельность, просторные 
ухоженные улицы с ве-
личественными зданиями 
в центре города, канал 
Ридо, зимой превращаю-
щийся в самый длинный 
каток мира, здание Пар-
ламента Канады с пар-
ком, в котором размеще-
ны скульптуры королей и 
политических деятелей, а 
также других персонажей 
канадской истории. В том 
числе на нас произвела 
впечатление композиция 
в память женщин-суфра-
жисток, матерей феми-
низма в Канаде, которая 
называется «Женщина 
- тоже личность!». Наш 
женский экипаж проявил 
солидарность, отсняв 
здесь целую фотосессию.

БОПРЕ 
Самой северной точкой 

нашего путешествия по 
восточному побережью 
стал небольшой городок 
Бопре. Собственно, не 
сам городок, а базили-
ка Сент-Анн-де-Бопре, 
куда каждый год приез-
жает более полумилли-
она паломников. Бази-
лика Сент-Анн-де-Бопре 
была воздвигнута в честь 
святой Анны, покрови-
тельницы Квебека. Здесь 
по-прежнему происхо-
дят чудеса. При входе в 
церковь можно увидеть 
огромное количество ко-

стылей и тростей, остав-
ленных паломниками, 
исцелившимися в мона-
стыре. 

ТОРОНТО 
Здесь началась и через 

8 дней закончилась пер-
вая часть нашего авто-
пробега. Впереди - поч-
ти 4 тысячи километров 
живописнейшей дороги 
вдоль Великих озер и по 
малозаселенным степям и 
прериям центральной Ка-
нады. От Торонто до Эд-
монтона мы домчались за 
четыре дня, преодолев в 
последний день 1400 км. 
Не впервой. Тем более, 
что в этом автопробеге 
за рулем было два води-
теля. По пути ночевали 
в дорожных мотелях, а 
днем делали небольшие 
остановки в невероятно 
красивых местах, очень 
сильно напоминающих 
природу родного При-
морья. Разноцветные 
от многообразия пород 
скальные коридоры, гу-
стые леса и огромное, как 
море, озеро Lake Superior 
и более мелкие, не менее 
живописные озера, водо-
пады. Особенно красив 
водопад со смешным для 
нас названием Kakabeka 
Falls, который канадцы 
называют «Северной Ни-
агарой».

ЭДМОНТОН 
Наконец, мы прибы-

ли в Эдмонтон – столи-
цу Альберты. Эдмонтон 
известен своей самой 
большой в мире торгово-
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развлекательной улицей. 
Мы смогли оценить это, 
нежась в бассейне торго-
вого комплекса - с огром-
ной стеклянной крышей 
и множеством аттракци-
онов. 

КАЛГАРИ 
Следующим пунктом 

нашего маршрута по за-
падному побережью стал 
город Калгари – финансо-
во-промышленный центр 
Альберты, где нас очень 
ждал и тепло встретил 
сын Людмилы Межоно-
вой. Золотой медалист 
школы-интерната ВГУЭС 
для одаренных детей вы-
пуска 2003 года, он успел 
закончить University of 
British Columbia, Sauder 
School of Business,  
будучи стипендиатом 
International Leader of 
Tomorrow Award (UBC). 
В настоящем - финан-
совый консультант в 
Financial Advisors Inc., об-
ладает Chartered Financial 
Analyst Level 2 и уже тре-
тий год работает в Кана-
де.

Благодаря ему мы 
смогли прикоснуться к 
реальной жизни канад-
цев. Экскурсия по горо-
ду, чудесный вечер на 
фоне его ночной, сверка-
ющей огнями панорамы и 
барбекю на балконе го-
родской квартиры оста-
вили самые приятные 
воспоминания. Взявшись 
за руки, мы так стара-
тельно пытались изобра-
зить пятиконечную звез-
дочку на фоне города, 

что прохожие интере-
совались, какой фильм 
здесь снимают? Кажется, 
получилось. Мы решили 
назвать фото «ВГУЭС уже 
и здесь».

По пути из Калгари 
в национальный парк 
Waterton Lakes мы полу-
чили огромное удоволь-
ствие от пейзажей, гор-
ной дороги и красного 
каньона. Осмотреть весь 
парк нам помешал снег.  

Путь из Калгари в Ван-
кувер проходит через 
Скалистые горы, на вос-
точном склоне которых 
находится старейший и 
красивейший националь-
ный парк Канады Банфф, 
включенный ЮНЕСКО в 
список Всемирного при-
родного наследия. Не-
возможно оторвать глаз 
от живописных вершин 
причудливых форм, по-
крытых шапками снега. 
Двойное удовольствие от 
созерцания этой красоты 
мы получили, пребывая 

в открытом бассейне с 
горячими целебными ис-
точниками. 

ВИКТОРИЯ
На следующий день 

мы уже на огромном па-
роме, вмещающем 2000 
человек и около 500 ма-
шин, потрясенные орга-
низацией 10-ти минутной 
загрузки этой громады, 
прибыли на остров Ван-
кувер, в город Викторию 
и ахнули, пораженные 
красотой этого города-
сада. Окна нашей гости-
ницы выходили прямо 
на гавань - самую ожив-
лённая часть города, где 
расположены многочис-
ленные магазины, ресто-
раны и бары.

В архитектуре Викто-
рии особо выделяются 
здание Парламента, ко-
торое очень эффектно 
в вечернее время, ког-
да включается подсвет-
ка, и здание гостиницы 
«Эмпресс» 1905 года 
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постройки. Гостиница 
известна тем, что еже-
дневно, в пять часов ве-
чера здесь устраиваются 
традиционные англий-
ские чаепития. Столы 
сервируются шикарны-
ми сервизами, подобны-
ми королевским. Кроме 
того, в гостинице «Эм-
пресс» расположился му-
зей «Миниатюрный мир», 
где в игрушечных раз-
мерах воспроизведены 
различные районы мира 
и важные исторические 
события. Но мы отдали 
предпочтение известному 
на весь мир Музею Бри-
танской Колумбии. В трёх 
музейных галереях рас-
сказывается об истории 
региона, начиная с лед-
никового периода и до 
наших дней. И, несмотря 
на очень сильный дождь, 
мы не могли не поехать 
в одну из главных досто-
примечательностей Вик-
тории - всемирно извест-
ный парк отдыха Butchart 
Gardens. Никаких слов не 
хватит описать красоту 
этого сада, заложенного 
в XIX веке на месте ка-
рьеров, в которых добы-
вали известняк. В саду 
более 1 000 000 растений 
(около 700 видов), ко-
торые цветут с марта по 
октябрь. А новогодний 
сад сверкает тысячами 
лампочек и представляет 
собой не менее впечатля-
ющее зрелище. В мае же 
мы увидели настоящий 
тюльпановый рай. Вот 
бы все заброшенные ка-
рьеры на Земле засадить 
такими садами! 

ВАНКУВЕР 
Последним городом, из 

которого наш путь лежал 

домой, был Ванкувер. 
Очень жаль, что време-
ни на знакомство с ним 
у нас почти не осталось. 
Мы отлично провели вре-
мя в самом большом го-
родском парке Северной 
Америки - парке Стэн-
ли - с кедровыми леса-
ми и пляжами, с видами 
на океан, тотемически-
ми шестами (культовые 
деревянные скульптуры 
первых обитателей ка-
надского побережья Ти-
хого океана).

Последней точкой пу-
тешествия стал парк Ка-
пилано, в который можно 
попасть, пройдя по узко-
му длинному подвесному 
мосту возрастом более 
100 лет через каньон с 
бурлящей далеко внизу 
горной рекой с водопа-
дами. Представив себя 
индейцами, мы походи-
ли по подвесным тропам 
среди древних лесов.  

На этом наше путе-

шествие закончилось, и 
мы, сдав машину в аэро-
порту Ванкувера, отпра-
вились в обратный путь, 
оставив в себе частичку 
фантастической красоты 
природных ландшафтов 
одной из самых больших 
стран мира с бережным, 
даже трепетным отноше-
нием жителей к ее при-
роде. Позади - тысячи 
километров дорог с пре-
красной инфраструк-
турой, на которых не 
раз встречались дикие 
животные, маленькие 
мотели в горах с обяза-
тельным интернетом, до-
брожелательные и разго-
ворчивые люди. 

Ну, и наконец, что 
очень важно, за эти не-
дели сформировалась 
очень дружная, сплочен-
ная команда экипажа ав-
топробега ВГУЭС–2011, 
которая готова хоть се-
годня отправиться вме-
сте в новое путешествие.
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MANGA

Они ходят всегда вместе и, кажется, 
уже привыкли к тому шлейфу внимания, 
который окружает их все время, кроме 
учебы. Потому что, как можно не погла-
зеть на парня в таких немыслимых кедах, 
где каждый палец по отдельности. Они 
едят как все студенты в столовых и кафе  
ВГУЭС борщ, пирожки и котлеты. Они живут 
в общежитии ВГУЭС, соблюдая его правила, 
хотя предпочитают творческий кавардак 
идеальному порядку в комнате. «What’s 
the buzz?», - думают они, когда в Зимнем 
саду гремит очередная тусовка, устроенная 
студсоветом. Но при этом обижаются, если 
с ними заговорить по-английски. Они - это 
студенты из США, которые учатся во ВГУ-
ЭС по программе языковой стажировки и, 
собственно, герои комиксов этого номера. 
Итак, знакомьтесь: Майкл Джозеф Шмель-
тцер, Джоселин Унцикер и Кевин Эндрю Кел 
a.k.a. Otter.
Автор гэгов: Наталья Григина
Иллюстрации: Маргарита Козырева 
Ретушь: Мария Пирогова
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Консультации ведут приглашённые 
специалисты – практики

Каждый понедельник 
с 18:30 до 19:30, ауд. 1620

Участие бесплатное

«Консультации по трудоустройству: 
разбор полётов»


