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Постановлением Правительства России № 765 от 28 
сентября 2009 года ВГУЭС присуждена премия Пра-
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вуз - лауреат в истории премии, что подтверждает 
статус ВГУЭС – новатора в образовании.
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В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Лицо с обложки:
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25 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВГУЭС

В этом году исполнилось 25 лет, как Геннадий 
ЛАЗАРЕВ возглавил Владивостокский государ-
ственный университет экономики и сервиса (тог-
да ДВТИ). За годы его руководства технологиче-
ский институт превратился в один из престижных 
университетов страны.

Геннадий Лазарев стал единствен-
ным ректором России, удостоенным 
награды Международной ассоциации 
развития менеджмента СEEMAN за «вы-
дающиеся достижения в управлении 
организацией». Постоянная адапта-
ция учебного процесса под требования 
рынка труда создали Лазареву репута-
цию чуть ли не революционера в об-
разовании.

- Геннадий Иннокентьевич, 25 
лет пролетели как один день?

- С одной стороны, правда, как один 
день. А с другой - это оказался мега-
день, очень насыщенный, со множе-
ством событий, преодолением трудно-
стей и решением проблем. За это время 
в стране очень многое изменилось, и 
мы менялись вместе со страной.

- У меня ощущение, что вы всё-
таки шли с опережением: ещё не 
было рыночной экономики, а у 
вас появились направления «Сер-
вис» и «Экономика». Только заго-
ворили о формировании качества 
успешности, а вы уже прописали в 
миссии вуза - готовить выпускни-
ков к успеху.

- Ничего сверхоригинального мы не 

придумывали, просто постарались вне-
дрить у себя лучшие мировые образцы.

- Как вы принимаете решения?
- Я изначально подбирал себе заме-

стителей с условием, чтобы каждый из 
них был в своей области сильнее меня. 
Я выслушиваю разные мнения и меняю 
свою точку зрения, если не прав.

- Сложно представить, что ещё 
можно развивать во ВГУЭС.

- Потребность в учебных корпусах 
и социальной инфраструктуре мы дей-
ствительно закрыли. Для преподава-
телей создали жилищный кооператив 
и продолжаем строить хорошо обору-
дованные общежития разного уровня 
комфортности. Но в первую очередь 
мы нацелены на повышение качества 
обучения.

- А как его измерить?
- Во всём мире это успешно измеря-

ется темпами карьерного роста выпуск-
ников. Я давно пришел к выводу: надо 
формировать у студентов потребность 
к высокому качеству жизни и учить их, 
как этого качества достичь.

- И как же?
- На уровне создания комфортной 

среды. Человек, привыкший за четы-

Ректор ВГУЭС 
Геннадий Лазарев:

«Выбираем 
прагматичный путь»
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25 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВГУЭС
ре года жить и работать в комфортных 
условиях, не захочет иметь хуже. И 
наши выпускники этим уже отличают-
ся.

- Вы продолжаете заниматься 
двумя важными направлениями, 
которые пока нигде в российских 
вузах не применяли?

- Мы переходим на очень прагма-
тичный образовательный путь: без 
академических заданий, но с ре-
альными проектами, которые потом 
можно применить в бизнесе, либо в 
науке. Во-первых, выпускников, вос-
требованных современным бизнесом 
и рынком, могут готовить только под-
готовленные преподаватели. И учить 
преподаватель должен не тому, что 
сам знает, а тому, что нужно работо-
дателю. Во-вторых, студенты, обуча-
ющиеся по программе бакалавриата, 
три года изучают теорию, а последний 
год работают на предприятии как на 
производственной практике. С окон-
чанием вуза у них будет диплом, годо-
вой опыт работы и ясное понимание, 
как устроен рабочий процесс.

- А что это за нововведение - 
электронная площадка для страте-
гических партнеров ВГУЭС?

 - На сайте университета наши ка-
федры размещают для стратегических 

партнеров свои предложения по со-
вместной деятельности, а компании и 
организации оставляют свои заявки на 
проведение нужных для них исследо-
ваний, экспертиз, работ. Электронная 
площадка позволит раскрыть возмож-
ности университета для бизнес-струк-
тур, а студентам - приобрести навыки 
выполнения реальной работы во вре-
мя получения высшего образования.

- Какой сюрприз вы готовите к 
2014 году?

- Это новоселье в новом здании, 
оснащённом самым современным обо-
рудованием. Накануне Нового года 
его справят коллективы Международ-
ной лингвистической школы и Между-
народной школы гостиничного ме-
неджмента. Учебный процесс в обеих 
школах ведётся на английском языке. 
Это не имеющие аналогов на Дальнем 
Востоке школы, которые выдают сво-
им выпускникам документы между-
народного образца. Школьники без 
экзаменов поступают в престижные 
зарубежные вузы. А за выпускниками 
бренда PIHMS менеджеры по персо-
налу крупных международных отелей 
стоят в очередь.

Юлия Чернявина
Фото Натальи Григиной
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

В вуз – за новыми 
разработками
Во ВГУЭС действует десять малых инновационных пред-
приятий. Это ООО «ТИЦ», ООО «Мега-Т», ООО «Биле До», 
ООО «ТСП плюс», ООО «ЭкоЦентр», ООО «ХимАвто-С», 
ООО «Турцентр ВГУЭС», ООО «Фортуна-ЦС» и ООО «НПК 
ИнСтеп», ООО «СТИАШЕР».

Мировая практика по-
казывает, что основные 
инновации рождаются в 
центрах университетской 
науки, где сосредоточе-
на большая масса интел-
лектуальной молодежи и 
ученых, способных соз-
давать новое и представ-
лять этот продукт в виде 
дипломных проектов, на-
учных публикаций, дис-
сертаций. Но не только.

С 2009 года россий-
ские вузы получили воз-
можность самостоятель-
но открывать на своей 
базе малые инновацион-
ные предприятия (МИП), 
чтобы способствовать 
сокращению сроков 
внедрения результа-
тов интеллектуальной 
деятельности научного 
сообщества, коммерци-
ализации результатов 
исследований и главное 
– ускорению развития 
инновационной конку-
рентоспособной эконо-
мики страны.

- Основными целями 
деятельности малых ин-
новационных предпри-
ятий ВГУЭС являются 
внедрение и популяри-
зация научно-исследо-
вательских разработок 
ВГУЭС, оказание услуг 
и производство продук-
ции с целью удовлетво-
рения спроса на рынке 
и получения прибыли, 
а также получение эко-
номического эффекта от 
использования резуль-
татов интеллектуальной 
деятельности.

«ХИМАВТО-С»

Разрабатывает ком-
плекс присадок к топли-
ву и моторным маслам. 
Технология комплексной 
безразборной очистки 
двигателя внутреннего 
сгорания с помощью пре-
паратов, разработанных 
в лаборатории, активно 
применяется автолюби-
телями региона и высоко 
оценена специалистами.

ООО «ЭКОЦЕНТР»

Создано на основе 
полезной модели «Эко-
лого-оздоровительный 
комплекс». Его пред-
назначение - создание 
благоприятного для здо-
ровья микроклимата в 
замкнутом помещении и 
восстановление работо-
способности, общее оз-
доровление организма, 
а также профилактика 
аллергических заболе-
ваний и заболеваний ор-

Проректор по инновациям 
и информатизации, доктор 
экономических наук, про-
фессор Владимир Крюков:
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

ганов дыхания на основе 
использования иннова-
ционных строительных 
материалов. 

ООО «ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР» 

Осуществляет ис-
следования в области 
информационных тех-
нологий, разрабатывает 
и реализует программы 
для ЭВМ.

«ТУРЦЕНТР ВГУЭС»

Создан на базе ноу-
хау «Технология ком-
плементарного сервиса в 
планировании и органи-
зации туристского обслу-
живания на основе ми-
кросегментации рынка», 
разработанного кафе-
дрой туризма и гостинич-
но-ресторанного бизнеса 
Института сервиса, ту-

ризма и дизайна ВГУЭС. 
«Турцентр ВГУЭС» пред-
лагает клиентам туры в 
страны Европы и Азии 
и туры по Приморскому 
краю. В планах – разви-
тие медицинского и об-

разовательного туризма.
Последние два года ве-

дется активная работа по 
стимулированию научных 
разработок, в результа-
те патентная активность 
университета выросла в 
несколько раз и сейчас 
во ВГУЭС около 60 заре-
гистрированных программ 
для ЭВМ и баз данных, бо-
лее 40 различных патен-
тов. За этот срок заклю-
чено 26 лицензионных 
договоров по коммерциа-
лизации результатов ин-
теллектуальной деятель-
ности. Для оказания услуг 
по оформлению объектов 
интеллектуальной соб-
ственности сотрудникам, 
студентам ВГУЭС и всем 
желающим в 2013 году в 
университете было созда-
но Бюро интеллектуаль-
ной собственности. 

Ольга Моляренко

Зарубежные модели – участницы Недели высокой моды на экскурсии 
Турцентра ВГУЭС по Владивостоку. 
Фото Полины Ковтун, студентки 2 курса бакалавриата «Культурология»
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ШАГ В НАУКУ

Как стать учёным

деются углубить свои знания, овла-
деть методологией научного поиска, 
чтобы раскрыть и реализовать свой 
интеллектуальный потенциал. 

Студентка 1-го курса бакалав-
риата «Мировая экономика» Ин-
ститута международного бизнеса 
и экономики ВГУЭС Анна Бурляко-
ва планирует заниматься в Школе 
«Новые направления и возмож-
ности развития экономики россий-
ского Дальнего Востока»:

- Впервые я увлеклась наукой еще в 
школе и участвовала в конференциях. 
Занятие исследованиями – это очень 
интересно, это развивает мысль, учит 

День посвящения в науку прошел во ВГУЭС. Главны-
ми героями события стали студенты-первокурсни-
ки. Сотни ребят смогли в очередной раз убедиться: 
ВГУЭС открывает новые горизонты возможностей, 
поощряет научные поиски и открытия, помогает 
добиться успеха.

Вниманию первокурсников были 
представлены более двух десятков на-
правлений Школы молодого ученого 
ВГУЭС. 

Возле выставок-презентаций ди-
ректора и преподаватели институтов 
встречали первокурсников и расска-
зывали им о научных возможностях. 
Например, обучаясь в одном институ-
те, можно заниматься направлением, 
реализуемом в другом. 

Антон Уханов, Екатерина Козлова 
и Вадим Переведенцев мечтают зани-
маться в Школе «Современная право-
вая и кадровая политика государства» 
Института права ВГУЭС. Здесь они на-
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ШАГ В НАУКУ

анализировать. Я выбрала эту школу, 
потому что хочу совершенствоваться в 
своей будущей профессии.

Члены Инновационного научно-
практического объединения студентов 
рассказали, что в их объединении со-
бираются творческие и активные, це-
леустремленные и заинтересованные 
своей будущей профессией люди. 

Яркий пример тому – успеш-
ные студенты университета, члены 
ИНПОСТ. Студент 4-го курса профиля 
«Товароведение и экспертиза товаров 
в таможенной деятельности» Виталий 
Супруненко совмещает учебу и работу 
в Научном центре стратегических раз-
работок  и исследований, победитель 
Международной научно-практической 
конференции «Россия и Китай: но-
вый вектор развития социально-эко-
номического сотрудничества», имеет 
публикации в рейтинговом журнале 
«РИСК: Ресурсы, Информация, Снаб-
жение, Конкуренция».

Студентка-отличница 3-го кур-
са направления «Государственное и 
муниципальное управление» Мария 
Батищева - победитель XV между-
народной научно-практической кон-
ференции студентов, аспирантов и 

молодых исследователей «Интеллек-
туальный потенциал вузов — на раз-
витие Дальневосточного региона Рос-
сии и стран АТР», автор трех научных 
статей, опубликованных в сборнике 
конференции.

Победитель вышеназванной XV 
международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых исследователей - студентка 
профиля «Дизайн костюма» Анна Дра-
галина заняла первое место в междуна-
родном конкурсе молодых дизайнеров 
«Пигмалион-XX» за коллекцию «Лаби-
ринты сознания», стала лауреатом фе-
стиваля искусств «Туризм. Экология. 
Искусство», стипендиаткой члена По-
печительского совета ВГУЭС господина 
Ко Донг Хвана (Республика Корея), на-
граждена творческой командировкой в 
Гонгонг по инициативе Института мо-
делирования одежды. 

ИНПОСТ помогает достигнуть ре-
зультата во всех начинаниях, оказыва-
ет поддержку научного поиска, содей-
ствует в продвижении его результатов.

Кроме молодых ученых, свои напут-
ствия и добрые слова первокурсникам 
сказали профессора, доктора наук и 
ученые ВГУЭС.
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- В нашем университете есть все 
для того, чтобы каждый студент ре-
ализовал свои научные идеи и ам-
биции.  Мы ведем фундаментальные 
и прикладные исследования по пят-
надцати различным научным направ-
лениям, руководят которыми ученые, 
известные далеко за пределами Даль-
невосточного федерального округа. 
У нас действуют 25 научных лабора-
торий, два диссертационных совета и 
23 научные школы, - сказала в при-
ветственной речи проректор по на-
учно-исследовательской работе, док-
тор экономических наук, Почетный 
работник высшей школы Татьяна 
Терентьева. 

- Во ВГУЭС поощряют результаты 
научной работы. Речь идет не только 
о достойных стипендиях, но и о сту-
денческой академической мобиль-
ности. Наши студенты выступают на 

всероссийских и международных кон-
курсах, олимпиадах и конференциях. 
Проживание и перелет оплачивает 
университет.

Мы поставили перед собой зада-
чу – максимально привлечь молодежь 
в научную деятельность. Самый про-
фильный актив в нашей жизни – время, 
поэтому не тратьте его даром, а под-
ключайтесь к нашей научной жизни! 

В завершение Дня посвящения в 
науку студенты-первокурсники пе-
ред лицом профессоров ВГУЭС и ис-
полнителем роли древнегреческого 
философа Ксенократа, который за-
читал клятву, присягнули на верность 
университету и пообещали служить 
науке. 

Ольга Моляренко
Фото Натальи Григиной

Студенты-экологи в лаборатории Межведомственного научно-образовательного центра «Растительные ресурсы»
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Карина Рудич: 
«Моя студенческая жизнь 
была очень насыщенной»
Судьба каждого выпускника – часть истории ВГУЭС. 
Вписывая новые имена в летопись Приморья, университет 
гордится их достижениями, как прошлыми, так и теми, 
что еще впереди.

Выпускница ВГУЭС 2012 года Ка-
рина Рудич окончила Институт управ-
ления по специальности «Управление 
персоналом». Ее рассказ о том, как 
прийти к успеху.

- Моя студенческая жизнь была на-
сыщенной: я старалась посещать меро-
приятия во ВГУЭС. На втором курсе я 
ходила на занятия «Один и пять» Ре-
гионального Центра «Старт-Карьера». 
Здесь я познакомилась с новыми людь-
ми, узнала много полезной и инте-
ресной информации. А самое главное 
– познакомилась с сотрудниками Ре-
гионального центра. После общения с 
ними я  стала участвовать в организа-
ции мероприятий. В течение года я про-
ходила бесплатную практику,  после 
чего мне сделали предложение остать-
ся работать на должности специали-
ста. Здесь я получила навык делового 
общения с работодателями и студента-
ми, приобрела бесценный опыт в ор-
ганизации мероприятий и встреч, уча-
ствовала в корпоративных тренингах в 
качестве помощника тренера. 

Преддипломную практику я прошла 
в компании «Coca-Cola HBC Eurasia».  В 
рамках дипломного проекта разрабо-
тала и адаптировала тренинг «Управ-
ление временем» для компании. Через 
несколько месяцев после окончания 
университета я  получила приглашение 
на работу в  компанию  ОАО «Между-
народный аэропорт Владивосток» на 

должность специалиста по оценке пер-
сонала. 

Сегодня я занимаю должность  ис-
полняющей обязанности  начальника 
отдела по подбору, оценке и адаптации 
персонала службы управления персо-
налом  в ОАО «Международный аэро-
порт Владивосток». 

Анастасия Кулешова
Фото из архива Карины Рудич
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В 2013 году ВГУЭС открыл новое направление подготовки  
- «Телевидение». Интервью о нововведениях в учебной 
программе, направлениях и преимуществах получения об-
разования во ВГУЭС дал заведующий кафедрой Высшей 
школы телевидения Валерий Бакшин.

Вызов времени - 
мультимедийная журналистика

 - Как родилась 
идея создания Высшей 
школы телевидения 
ВГУЭС? 

- Прежде всего, по-
влияла обстановка, сло-
жившаяся на рынке об-
разовательных услуг с 
направлением «Журнали-
стика» или «Журналист-
ское дело». Эти специ-
альности перестали быть 
доступными для студен-
тов, так как подготовку 
по ним предлагает огра-
ниченное число вузов. 
Возникла мысль разви-
вать это направление во 
ВГУЭС.

Обсуждения с ректо-
ром ВГУЭС Геннадием 
Лазаревым позволили 
нам прийти к единому 
решению - открыть такое 
направление, как «Теле-
видение». Оно включает 
различные интересные 
программы подготов-
ки и имеет свою особую 
специфику, что позволит 
избежать конкуренции с 
другими вузами. Стандарт 
по направлению «Телеви-
дение» гораздо интерес-

нее, чем тот же стандарт 
в области журналистики, 
поэтому процесс обуче-
ния студентов выйдет на 
новый, более качествен-
ный уровень. Здесь нам 
дали полную свободу 
действий, не ограничи-
вая какими-либо рамками 
традиций. Благодаря это-
му нам удалось открыть 
для студентов творческие 
мастерские, аналогов 
которым нет ни в одном 
вузе Дальневосточного 
и Сибирского федераль-

ных округов. Начиная с 
первого курса, ребята  
работают и практикуются 
с лучшими журналистами 
г. Владивостока. 

- В чём заключают-
ся особенности новой 
программы?

- Созданный учебный 
план кардинально отли-
чается от учебного плана 
по журналистике. Здесь 
очень много интересных 
дисциплин, разбитых на 
небольшие модули, на-
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пример: интернет-СМИ, 
операторское мастер-
ство, монтаж, графика, 
культура устной речи и 
так далее. Это позволяет 
нам готовить профессио-
налов в области мульти-
медийной журналистики. 
Сейчас на рынке тру-
да требования таковы, 
что журналисты должны 
уметь не только подгото-
вить текст, но и работать 
с видео- и аудиоаппара-
турой,  уметь монтиро-
вать. Поэтому мы пред-
лагаем обучать студентов 
совершенно новому виду 
журналистской деятель-
ности. В дальнейшем мы 
планируем сотрудничать 
с Высшей школой теле-
видения МГУ в области 
подготовки студентов и 
организации стажировок 
для них.

- С кем из професси-
оналов вы сотрудни-
чаете? 

- С нашей первой 
группой уже работают 
заместитель начальни-
ка службы информаци-
онных программ ГТРК 
«Владивосток» Влади-
мир Ощенко, телеведу-
щий Сергей Землянский, 
журналист ГТРК «Вла-
дивосток» Сергей Не-
любин, бывший главный 
редактор газеты «Вла-
дивосток» Сергей Булах, 
оператор ГТРК «Владиво-
сток» Сергей Свистиль-
ников.

- Расскажите под-
робнее о ваших кон-
тактах с МГУ и ВГТРК.

- Мы создавали это 

направление при под-
держке Высшей школы 
телевидения МГУ и ВГТРК  
(Всероссийская государ-
ственная телевизион-
ная и радиовещательная 
компания). Я надеюсь, 
что российский журна-
лист и политолог Виталий 
Третьяков, который воз-
главляет Высшую школу 
телевидения МГУ, в этом 
учебном году встретится 
с нашими студентами. За-
ключено также соглаше-
ние об использовании ма-
териально-технической 
базы ВГТРК.

- Что показали 
первые три месяца 
обучения?

- Наш первый курс уже 
показал, что большинство 
ребят все-таки опреде-
лились правильно. К нам 
поступили очень способ-
ные выпускники школ. 
Из 20 абитуриентов 18 
имели выше 190 баллов 
по ЕГЭ. У студентов есть 
желание, интерес к учебе 
- об этом судят не только 
преподаватели, но и при-
глашенные нами специ-
алисты. 

- Почему Вы приня-
ли решение дополнить 
сферу подготовки на 
2014 год новым на-
правлением «Реклама 
и связи с общественно-
стью»?

- Телевидение, как 
и журналистика, очень 
близки к этим сферам. 
Тем более, у нас сосре-
доточен достаточный 
кадровый потенциал, 
имеющий большой опыт 

не только преподава-
ния в данной области, 
но и практических навы-
ков, которым нельзя не 
воспользоваться.

Также мы хотим от-
крыть заочное отделение. 
Поэтому если в других ре-
гионах Дальнего Востока 
будут желающие учиться 
дистанционно или заочно, 
данный вопрос разрешит-
ся.

- Есть ли работа для 
этих выпускников?

- С уверенностью мож-
но сказать, что есть. Боль-
шая потребность в кадрах 
и во Владивостоке, и во 
всем Приморье. К сожа-
лению, складывается впе-
чатление, что сейчас на 
рынке услуг действуют не 
достаточно сильные ре-
кламные агентства. Зача-
стую происходит это пото-
му, что обучение данных 
специалистов было слиш-
ком оторвано от практики, 
отсутствовали преподава-
тели, знающие рекламное 
дело изнутри.

- Есть ли у вас меж-
дународные контакты?

- Прежде всего, это 
контакты университета. 
Сейчас нашим студентам 
уже предложили в период 
зимних каникул посетить 
недельные курсы в Пра-
ге. У нас устанавливаются 
хорошие контакты с аме-
риканскими и китайскими 
школами журналистики. 
Есть контакты с японски-
ми СМИ.

Анастасия Мирошник
Фото Натальи Григиной
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Директор Института 
иностранных языков 
ВГУЭС Татьяна Губай-
дулина:

- С 2011 года в на-
шем университете реа-
лизуется международная 
программа «Российский 
Дальний Восток». Ее цель 
– познакомить иностран-
ных студентов с Дальним 
Востоком России, дать им 
полное представление 
о регионе: его истории, 
экономическом поло-
жении, социальной по-
литике и жизни людей, 
внешней политике и вза-
имодействии с соседями 
по Азиатско-Тихоокеан-
скому региону.

Программа реализует-
ся на английском языке. 
Ее слушателями являют-
ся американские студен-
ты, приезжающие к нам 
из различных универ-
ситетов США благодаря 

связям, которые завяза-
ло Управление между-
народных связей в лице 
Жуковой Натальи Вя-
чеславовны со School of 
Russian and Asian Studies 
– рекрутинговым агент-
ством из США. В течение 
двух последних семе-
стров география слуша-
телей курса расширилась 
- к американским студен-
там присоединились еще 
и слушатели из Респу-
блики Корея. 

Совместно с амери-
канскими партнерами 
мы определили содержа-
ние курса, разработали 
программу и подобра-
ли учебные материалы. 
Лекции, которые про-
ходят в интерактивном 
режиме на английском 
языке, читают известные 
ученые, специалисты по 
российскому Дальнему 
Востоку. Среди них док-
тор исторических наук 
Амир Александрович 
Хисамутдинов, доктор 
исторических наук На-
талья Владимировна Хи-
самутдинова, кандидат 
исторических наук Алек-
сандра Павловна Пиги-
нешева. В число учеб-
ных материалов, помимо 
учебников и пособий на 
английском языке, вхо-
дят научные работы док-

тора экономических наук 
Александра Павловича 
Латкина, доктора  исто-
рических наук Ларисы 
Николаевны Гарусовой, 
доктора политических 
наук Сергея Витальевича 
Севастьянова.

Для того, чтобы ино-
странные студенты по-
лучили более глубокое 
представление о нашем 
регионе и его особенно-
стях, в программу курса 
включены экскурсии, до-
полняющие содержание 
лекционного материала, 
и круглые столы, на ко-
торых обсуждаются ак-
туальные вопросы раз-
вития Дальнего Востока 
и жизни его населения 
со студентами нашего 
университета, хорошо 
владеющими английским 
языком. 

Помимо этого мы 
включили в програм-
му курса встречи ино-
странных студентов с 
так называемыми Guest 
Speakers (приглашенны-
ми спикерами). На эти 
встречи мы приглашаем 
специалистов, которые 
имеют большой опыт 
работы на Дальнем Вос-
токе, хорошо знают те 
или иные проблемы ре-
гиона. Так, вопросы эко-

«Russian Far East» - 
курс для иностранных студентов 
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Тобин Зое Бриджет 
(США), слушатель это-
го семестра:

-  Я считаю, что полу-
чила неоценимые знания 
в ходе посещения заня-
тий. Благодаря данной 

логии студенты обсуж-
дали во время встречи 
с сотрудником ДВО РАН, 
доктором географиче-
ских наук Владимиром 
Степановичем Пушка-
рем. А Денис Бойл (Denis 
Boyle), глава региональ-
ного офиса Представи-
тельства «Американские 
советы по международ-
ному образованию», про-
живший в Приморье бо-
лее 20 лет, поделился со 
студентами своим мнени-
ем о развитии Дальнего 
Востока за этот период. 

Лучше понять тради-
ции, культуру и быт лю-
дей, живущих на россий-
ском Дальнем Востоке, 
помогают разнообразные 
культурные мероприятия 
и экскурсии, которые во 
внеучебное время орга-
низует для иностранных 
студентов Управление 
международных связей, 
тесно работающее с Ин-
ститутом иностранных 
языков. 

Параллельно с курсом 
Russian Far-East ино-
странные студенты из-
учают русский язык на 
кафедре русского языка 
под руководством Юлии 
Олеговны Коноваловой. 

На программу курса 
Russian Far East осущест-
вляется три набора: на 
осенний и весенний се-
местры, а также набор в 
июне.

По окончании про-
граммы иностранные 
студенты получают офи-
циальные документы, 

подтверждающие освое-
ние ими программы кур-
са, в том числе и курса 
русского языка. 

В настоящее время мы 
работаем над тем, чтобы 
в перспективе сделать 
курс многонациональным 
и приглашать студен-
тов также из Сингапура, 
Вьетнама, Японии. 

программе я начала бо-
лее глубоко понимать не-
которые особенности, с 
которыми я столкнулась 
в первые месяцы своего 
проживания здесь. 

Профессора, которые 
преподавали нам на про-
тяжении курса, превос-
ходные. У них у каждого 
своя и очень интересная 
точка зрения на данный 
регион, и они умело ее 
аргументируют. Я полу-
чила прекрасные знания, 
которые сопровожда-
лись примерами и экс-
курсионными поездками. 
Я полностью довольна 
курсом, и если будет воз-
можность в будущем, я 
обязательно приеду во 
Владивосток снова. Хочу 
поблагодарить профес-
соров и организаторов 
программы.

Алевтина Баранова, 
студентка 2 курса ба-
калавриата «Культу-
рология»
Фото Натальи Григиной

ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ
Татьяне Алексеевне Губайдулиной, директору Института 
иностранных языков, кандидату педагогических наук  
Телефон: 8 (423) 240-41-17 
Адрес: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, каб. 5511
E-mail: tatyana.gubaidulina@vvsu.ru, ifl@vvsu.ru
Cайт: http://ifl.vvsu.ru/ruslang/about/

YOU MAY ASK ANY QUESTIONS TO Tatyana Gubaidulina 
(Dean of Institute of Foreign Languages, PhD)
Telephone: 8 (423) 240-41-17 
41, Gogolya St., Vladivostok, 6900014, Russia
E-mail: tatyana.gubaidulina@vvsu.ru, ifl@vvsu.ru
Site: http://ifl.vvsu.ru/ruslang/about/
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- Лев Соломонович, чем замеча-
тельны были ваши студенческие 
годы?

- В то время был создан Новосибир-
ский Академгородок. Сочетание более 
30 академических институтов и универ-
ситета было достаточно эффективным: 
практически все преподаватели были 
действующими учеными. Студенты со 
второго курса посещали спецсеминары, 
на третьем курсе выбирали специализа-
цию, тему научной работы и руководи-
теля и приступали к диплому. 

- Как вы оказались во Влади-
востоке и стали преподавать во 
ВГУЭС (ДВТИ)?

- В рейтинге среди 157 выпускни-

ков математического факультета у 
меня было пятое место. Я мог выбирать 
между Санкт-Петербургом и Подмоско-
вьем. Но после визита и приглашения 
представителя Дальневосточного по-
литехнического института и рассказов 
моего однокашника о Владивостоке и 
Японском море я подписал распределе-
ние в ДВПИ.

В 1992 году меня пригласили в 
Дальневосточный технологический ин-
ститут (ДВТИ) совместителем на кафе-
дру высшей математики для обучения 
студентов новой специальности - «Ма-
тематические методы в экономике». 
В 1996 г. я выиграл грант и целый 
год стажировался в Институте химии 

Директор Института информатики, инноваций и бизнес-
систем ВГУЭС, доктор экономических наук, завкафедрой 
математики и моделирования Лев Мазелис за заслуги пе-
ред университетом награжден Почетным знаком «Золотой 
фонд ВГУЭС». 
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Лев Соломонович Мазелис, родился и вырос на Урале (г. Миасс Челябин-
ской области). В 1975 г. окончил Новосибирский государственный универ-
ситет, по распределению работал в ДВПИ. В 1990 г. стал кандидатом тех-
нических наук. В 1998 г. - завкафедрой высшей математики ДВТИ (ВГУЭС). 
С 2007 г. – директор Института информатики, инноваций и бизнес-систем 
ВГУЭС. В 2009 г. защитил докторскую диссертацию.

г. Ганновера (Германия). Там уже тог-
да были рабочие станции с огромными 
функциональными возможностями, и я 
как математик смог продолжить чис-
ленное моделирование потоков в рек-
тификационных колоннах. Это было 
интересно и необычно с точки зрения 
более высокого уровня вычислитель-
ной техники. 

- Над чем вы работали по воз-
вращении?

- Со временем я больше ушел в эко-
номику, нежели в математику. А до это-
го по заказу рыбопромышленных пред-
приятий занимался моделированием 
процессов в опреснительных установ-
ках рыбообрабатывающих судов для 
повышения эффективности их работы.

- На ваших глазах произошел 
необыкновенный расцвет инфор-
мационных технологий: Интернет, 
мобильная связь, всевозможные 
гаджеты... 

- Конечно, с первыми ЭВМ все это 
не сравнить. Но математика гораздо 
шире: никогда нельзя с уверенностью 
сказать, когда и где понадобится тот 
или иной раздел, который развивается 
в настоящее время. Например, теория 
экономических механизмов Гурвица 
(1970-е годы) только через полтора 
десятка лет после создания стала не-
обходимой для моделирования аукци-
онов, а позднее - для распределённых 
компьютерных систем.

- Какие задачи вы поставили пе-
ред собой, возглавив кафедру?

- Стать одной из лучших в универ-
ситете по всем параметрам. Думаю, 
что этого удалось добиться: последние 
пять лет кафедра неизменно входит в 
первую тройку. Нами было открыто на-

правление - «Бизнес-информатика», в 
следующем году мы планируем набор 
на другое новое направление - «При-
кладная математика и информатика». 
Мы первыми в университете отработа-
ли модель перехода на рейтинговую 
систему оценки знаний (без сессий) 
и внедрили многомесячную практику 
и стажировку студентов на старших 
курсах.

Совместно с лабораторией интел-
лектуальных систем Института автома-
тики и процессов управления ДВО РАН 
создана базовая кафедра современ-
ных информационных технологий. С 
3-го курса студенты информационных 
направлений могут специализиро-
ваться в области разработки интел-
лектуальных облачных сервисов и 
средств для создания интерактивных 
виртуальных сред.  



16 ВГУЭС   зима 2013 №4 (31)

ЗОЛОТОЙ ФОНД ВГУЭС

- Кто является научной гордо-
стью вашего института?

- У нас есть несколько сильных на-
правлений. Геофизическое - под ру-
ководством доктора физико-матема-
тических наук, профессора кафедры 
электроники Виктора Смагина - пред-
ставляет собой математическое и чис-
ленное моделирование задач гидроди-
намики. 

Информодинамические методы оцен-
ки достоверности передаваемых данных 
развивает профессор кафедры электро-
ники Владимир Гряник. Разработка ис-
пользуется в экспресс-диагностике шу-
моподобных и хаотических сигналов. 

Доцент кафедры информационных 
систем и прикладной информатики Вик-
тор Гриняк совместно с учёными Ин-
ститута автоматики и процессов управ-
ления Дальневосточного отделения 
Российской академии наук работает над 
проектом автоматизации проводки су-
дов в акватории порта.

Старший преподаватель кафедры 
информационных систем и прикладной 
информатики Игорь Можаровский за-
нимается автоматизацией технологиче-
ских процессов в виртуальных датчи-
ках.

В области популяционной экологии и 
генетики успешно работает профессор 
кафедры экологии и природопользова-
ния Людмила Якименко. Осуществляет-
ся совместный проект Межведомствен-
ного научно-образовательного центра 
«Растительные ресурсы» (ВГУЭС и Гор-
нотаёжная станция им. В. Л. Комарова) 
по изучению лекарственных растений 
Приморского края.

- Какое научное направление 
сейчас лично у вас?

- Совместно с профессором кафедры 
математики и моделирования Констан-
тином Солодухиным мы работаем над 
математическим моделированием эко-
номических процессов и систем с точки 
зрения стратегического управления. 

- Каковы перспективы выпускни-
ков вашего института?

- На рынке труда очень большой 
спрос на выпускников информацион-
но-технических направлений «Инфор-
мационные системы и технологии», 
«Бизнес-информатика», «Прикладная 
информатика». Их приглашают ра-
ботать как компании, занимающиеся 
разработкой информационных систем, 
мобильных приложений, так и те, кто 
занимается  интернет-торговлей, web-
программированием, моделированием 
бизнес-процессов. Студенты направ-
ления «Радиотехника» востребованы 
в силовых структурах, в компаниях по 
обеспечению сотовой связи, на про-
мышленных радиотехнических пред-
приятиях.

- О чем вы рассказываете школь-
никам, рекомендуя поступать им на 
направления вашего института?

- Все, что сейчас окружает 
нас в жизни, в значительной сте-
пени основано на информации, 
ее сборе, хранении, шифровании, 
обработке и передаче. В мире про-
исходит настоящий бум информаци-
онных технологий, оборудование ме-
няется и обновляется буквально в 
два-три года. Поэтому наши выпускники 
всегда будут востребованными и 
перспективными. 

Андрей Калачинский
Фото Натальи Григиной

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ, ИННОВАЦИЙ И БИЗНЕС-СИСТЕМ
Адрес:  г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1443
Телефон: 8 (423) 240-41-45
Сайт: http://iibs.vvsu.ru
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Здесь всё - для студентов
Вчерашние абитуриенты-высокобалльники, а сегодня студенты 
1-го курса ВГУЭС, рассказали о начале обучения в университете.

Татьяна Судакова, студентка 
1-го курса Института права, на-
правление «Юриспруденция», ЕГЭ 
– 267 баллов.

Илья Дмитренок, студент 1-го 
курса Института информатики, ин-
новаций и бизнес-систем, направ-
ление «Информационные системы 
и технологии», ЕГЭ – 244 балла.

ЭТО САМЫЙ ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

- Изучать законы государства, ори-
ентироваться в правовой деятель-
ности, быстро и логически мыслить, 
уметь выходить из трудных ситуаций 
–  это занятие для меня. Поступление 
во ВГУЭС – обдуманный выбор, кото-
рый я сделала еще в школе. В Примор-
ском крае - это самый устоявшийся и 
организованный университет, в кото-
ром все сделано для студентов: кам-
пус расположен в центре города, в со-
временных общежитиях для студентов 
созданы комфортные условия,  в вузе 

- интересная общественная и культур-
ная жизнь, достойные стипендии. 

Все преподаватели в Институте пра-
ва – информированные, интересно и  
доступно все объясняют. У меня очень 
дружная группа, в которой учатся та-
лантливые юноши и девушки. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫЗЫВАЕТ ВОСХИЩЕНИЕ

- ВГУЭС – перспективный универси-
тет, каждый его студент получает все, 
что нужно для учебы и жизни. Главное  
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– желание. С первых занятий и почув-
ствовал высокий уровень преподава-
ния. Я выбрал направление «Инфор-
мационные системы и технологии», так 
как считаю, что эта профессия позво-
ляет быть в курсе всех последних со-
бытий в области информационных тех-
нологий. Стоит отметить, что во ВГУЭС 
все грамотно, удобно и максимально 
просто сделано для пользователя, ко-
эффициент полезного действия у всех  
информационных сервисов - большой. 
Технологическое обеспечение вызыва-
ет восхищение – все новое и лицензи-
онное.  

Александра Стефанюк, студент-
ка 1-го курса Института сервиса, 
туризма и дизайна, профиль «Ди-
зайн костюма», ЕГЭ – 259 баллов.

Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ КАК ДОМА

- В этом году моя коллекция 
«MEDUSA» получила 100 баллов по 
композиции и 1-е место в конкурсе 
ВГУЭС «Юный дизайнер», 3-е место в 
номинации «Дебют» международного 

фестиваля «Пигмалион», прошедшего 
в рамках PACIFIC STYLE WEEK - Недели 
высокой моды во Владивостоке. 

Во ВГУЭС я чувствую себя как дома, 
потому что много раз бывала в универ-
ситете, знаю преподавателей кафедры.  

Мечтаю иметь собственный 
бренд, не исключаю занятия фэшн-
иллюстрацией и работу байером.

Кирилл Дышловой, студент 1-го 
курса Высшей школы телевидения,  
направление «Телевидение», ЕГЭ 
– 287 баллов. 

ОСВАИВАЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ ТЕЛЕВЕДУЩЕГО

- Журналистика – творческая про-
фессия. С 10-го класса решил для себя – 
буду журналистом. Мне нравится родной 
и иностранные языки, я люблю литерату-
ру  и писать что-то свое. 

В Высшей школе телевидения ВГУЭС 
очень удобное расписание со множеством 
разных учебных дисциплин. Нам дают 
именно те знания, которые пригодятся 
на работе. Осваиваю профессиональные 
навыки в мастерской телеведущих.  Па-
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раллельно я учусь в Институте иностран-
ных языков ВГУЭС по дополнительной 
образовательной программе  «Перевод-
чик  в сфере профессиональной комму-
никации» на английском языке.

Татьяна Штана, студентка 1-го 
курса Института международно-
го бизнеса и экономики, профиль 
«Финансы и кредит», ЕГЭ - 240 
баллов. 

УЧИТЬСЯ ИНТЕРЕСНО, ДАЖЕ ОЧЕНЬ

- Мне нравится, что можно получать 
два высших образования сразу, что 
ВГУЭС сотрудничает с банками - боль-
шая вероятность раньше начать рабо-
тать по специальности. 

Учёба проходит интересно, време-
нами даже очень. И довольно успешно, 
не считая двух недель болезни. Про-
пустила зачёты, контрольные, но дого-
ворилась с преподавателями, мне дали 
дополнительные задания, и на консуль-
тациях я добрала баллы. Одногруппни-
ки без проблем дали переписать все 
лекции. Правда,  хотелось бы, чтобы 

пары с субботы перенесли на будни - по 
выходным хочется домой. В общежитии 
- коллектив весёлый, ребята активные, 
по вечерам спокойные. Планирую пойти 
на танцы, баскетбол или волейбол. 

Андрей Шишмарев, студент 1-го 
курса Института управления, про-
филь «Финансовый менеджмент» 
(221 балл).

ХОЧУ ЕЩЁ ПОПАСТЬ В ФУТБОЛЬНУЮ 
КОМАНДУ ВГУЭС

- Я считаю, что «Финансовый ме-
неджмент» -  это фундаментальная 
специальность, а в магистратуре я пла-
нирую выбрать более узкое направле-
ние: торговое дело, логистику. Лет за 
пять  освоюсь в специальности, чтобы 
потом открыть уже что-то свое. 

Расписание позволяет мне три раза 
в неделю по абонементу ходить в удоб-
ное время в тренажерный зал «Чем-
пиона». Раньше я занимался у трене-
ра ВГУЭС Евгения Родькина – наша  
школьная футбольная команда была 
призером городских первенств. Курсе 
на втором постараюсь попасть в фут-
больную команду ВГУЭС.
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Ведущий на-
учный сотрудник 
Лаборатории пси-
хологии одарен-
ности Психологи-
ческого института 
РАО, доктор пси-
х о л о г и ч е с к и х 
наук профессор 
МГППУ, лауреат 
премии Президен-
та РФ в области 
образования На-
талья Борисовна 
Шумакова.

У ВГУЭС есть чему 
поучиться
В начале ноября во ВГУЭС прошла международная науч-
но-практическая конференция «Молодые таланты: от эф-
фективных механизмов поиска, развития и поддержки к 
созданию интегрированного образовательного простран-
ства». На ней состоялся обмен опытом по работе с талант-
ливой молодежью. 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ОДАРЁННОСТЬ – ЕЩЁ 

НЕ ВСЁ

Наталья Борисовна, 
в частности, отметила, 
что одной из основных 
проблем работы с та-
лантливой молодежью 
является социализация 
молодых людей с вы-
соким потенциалом: 
учиться они умеют, но 
уступают сверстникам 
в установлении межлич-
ностных отношений: 

- Одаренные дети об-
ладают высокой способ-
ностью к самообразова-
нию – это академическая 
одаренность, а в лич-
ностном развитии такие 
ребята чаще уступают – 
в умении преодолевать 
трудности, пробиваться, 
достигать цели. И это 
мешает реализации их 

высоких потенциальных 
способностей.

ВАША УНИКАЛЬНОСТЬ - 
МОДЕЛЬ «ШКОЛА-ВУЗ»

- Мне было интерес-
но узнать ваши подходы 
к работе: есть ценные 
наработки и в универ-
ситете, и школе-интер-
нате для одарённых де-
тей при вузе. Во ВГУЭС 
как раз прослеживается 
момент в решении про-
блемы преемственности 
в обучении и поддержке 
одаренных детей. «Шко-
ла–вуз» - это очень пер-
спективная модель. Я 
не только теоретик, но 
и практик: много лет 
веду исследования на 
базе московской гимна-
зии N 1569 «Созвездие» 
в Москве и в других ре-
гионах. Это уникальный 
момент, что у вас пре-
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Директор по 
профессиональ-
ной ориента-
ции и работе 
с одаренными 
учащимися На-
ционального ис-
следовательско-
го университета 
«Высшая школа 
экономики, кан-
дидат экономиче-
ских наук Тамара 
Протасевич.

ПРИЯТНО ОБРЕСТИ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Представитель НИУ 
ВШЭ Тамара Протасевич 
на примере своего уни-
верситета рассказала о 
взаимодействии вуза с 
учреждениями среднего 
образования по выявле-

емственность выстрое-
на. На самом деле – это 
одно из слабых звеньев 
в поддержке одаренно-
сти. Обычная практика: 
школа - отдельно, вуз - 
отдельно, а таланты де-
тей как проявляются, так 
и исчезают на любом 
этапе.

нию и развитию моло-
дых талантов, а также 
о способах и формах 
поддержки и развития 
творческого потенциала 
талантливых студентов. 
Она выразила большой 
интерес также к методи-
кам ВГУЭС.

 
- Приятно видеть 

вуз, в котором уделяют 
большое внимание ра-
боте с талантливыми, 
способными,  имеющими 
сильную мотивацию к 
развитию и росту моло-
дыми людьми. Причем, 
не только поиску таких 
талантов и привлече-
нию их в свой вуз, но и  
раскрытию,  развитию 
способностей молодых 
талантов,  сопровожде-
нию и предоставлению 
широких возможностей 
в послевузовской ста-
дии жизни. Очень при-
ятно, что есть едино-
мышленники. 

ДОСТАТОЧНО УВИДЕТЬ, 
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ

- В вашей «Аванте» я 
живу и не могу не вос-
хищаться тем, какие 
условия для жизни и 
работы преподавателей 
и студентов в вашем 
вузе. Это город, при-
ятный для проживания, 
получения новых зна-
ний - замечательно! За-
вистью всех студентов 
«Вышки» были бы ваши 
спортивные сооруже-
ния. Думаю, что у ре-

бят, увидевших ваш вуз 
хотя бы раз, не может 
не возникнуть  жела-
ния  остаться и учиться 
именно здесь.   

У нас тоже прекрас-
ные общежития, но они 
находятся в Подмоско-
вье. Наша мечта – со-
брать все наши площад-
ки вдоль одной ветки 
метро и сократить время 
между ними до 45-30 
минут. 

У ВАС ВОЗМОЖНА 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 

ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ

Наши студенты могут 
брать курсы по своему 
выбору из разных про-
грамм подготовки, но 
когда факультеты рас-
положены в разных 
концах Москвы, крайне 
трудно, почти невоз-
можно составить распи-
сание и реализовать эту 
возможность.  А ваши 
условия позволяют 
предоставить студентам 
большую самостоятель-
ность в формировании 
индивидуальных тра-
екторий. У студентов 
младших курсов могут 
быть иллюзорные пред-
ставления о будущей 
профессии. Надо дать 
возможность попробо-
вать себя и там, и там. 

Людмила Кифорская
Фото Натальи Григиной 
и с сайта НИУ ВШЭ





В этом году кафедра рисунка и 
живописи Института сервиса, 
туризма и дизайна ВГУЭС от-
метила своё 15-летие. Работа 
ВАСИЛИСЫ СЛАВОВОЙ, сту-
дентки 4-го курса направления 
«Дизайн» профиля «Дизайн 
среды» открывает выпущен-
ный университетом сувенир-
ный календарь на 2014 год, 
иллюстрированный произ-
ведениями преподавателей и 
студентов кафедры.



Призер (2 место) в номи-
нации «Fashion» Между-
народного конкурса фо-
тохудожников PACIFIC 
VIEW (ВГУЭС, Тихоокеан-
ская неделя моды, сти-
ля, индустрии красоты 
PACIFIC STYLE WEEK) сту-
дентка отделения сервиса 
АК ВГУЭС Виктория 
Шевченко:

«PACIFIC VIEW помог мне 
определиться с будущим на-
правлением в фотографии…»

Как рассказала второй при-
зер конкурса Виктория Шев-
ченко, она впервые снимала 
fashion и после конкурса решила 
развиваться именно в этом 
направлении:
- Мне был интересен сам про-
цесс - это такая мобилизация сил! 
Теперь я точно знаю, что могу не 
спать три дня. В короткий срок 
придумать концепцию - восточно-
азиатский минимализм, создать 
два образа, отснять все это имен-
но с той зарубежной моделью, ко-
торую я сразу выделила для себя 
на конкурсе «Супер-модель АТР» 
(Цой Мин Чён (Вера), студентка 
ДВФУ из Кореи – ред.).
Черное кожаное платье мы сшили 
с мамой, тетину шляпу – вьетнам-
ский нон - выкрасила в черный 
цвет, фон выбрала красный. И 
меня похвалили за эти три цве-
та: черный, красный и телесный 
- сказали, что крупный план пол-
ностью отражает мою концепцию.
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Победительница в номи-
нации «Fashion» Между-
народного конкурса фото-
художников PACIFIC VIEW 
(ВГУЭС, Тихоокеанская 
неделя моды, стиля, ин-
дустрии красоты PACIFIC 
STYLE WEEK) препода-
ватель фотоотделения 
Колледжа искусства и тех-
нологий ВГУЭС Людмила 
Пивкина:

«Мне интересно то, что связа-
но с фантазией, выдумкой, об-
работкой снимков…»

Людмила Пивкина по первому об-
разованию - педагог-психолог. 
Фотография с детства была ее 
хобби: снимала «мыльницей», на 
мобильник – и, как это нередко 
случается, любимое дело пере-
росло в профессию. Закончив фо-
тооделение Колледжа искусства 
и технологий ВГУЭС, Людмила 
уже два года преподает будущим 
фотографам.
- Обычно женский fashion-образ 
– это волевая, сильная, независи-
мая и загадочная женщина. Мне 
пришла идея передать именно 
эту загадочность через образы 
персонажей цирка-шапито. Для 
дрессировщицы (на снимке в ка-
честве модели – студентка ВГУЭС 
Наталья Иванова) я подобрала 
готовую одежду, а аксессуары: 
перчатки, погон (пайетки, цепь) 
изготовила сама за три дня. Тум-
бу тоже сама делала и раскра-
шивала. Прическа и визаж - от 
команды Вероники Романовой из 
Академии визажа JEAN’S.
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Призер (3 место) в номи-
нации «Fashion» Между-
народного конкурса фо-
тохудожников PACIFIC 
VIEW (ВГУЭС, Тихоокеан-
ская неделя моды, сти-
ля, индустрии красоты 
PACIFIC STYLE WEEK) вы-
пускница фотоотделения 
Колледжа искусства и тех-
нологий ВГУЭС Наталья 
Разжигаева:

«Концепция образа роди-
лась под влиянием минима-
листичной одежды европей-
ских марок»

По словам Натальи, в фотографии 
её привлекает работа над обра-
зом, преимущественно крупным 
планом. Именно fashion-съемка 
стала темой ее дипломной работы 
в Колледже искусства и техно-
логий ВГУЭС. Концепция образа 
родилась под влиянием простых 
линий и геометричности кроя 
французской, немецкой и швед-
ской одежды для молодежи.
- Меня особо отметили именно за 
свет. Я очень рада, что у меня по-
лучилось выигрышно подсветить 
ткань, особенно рукава из орган-
зы. С юбкой из кожи и резино-
выми сапогами достаточно легко 
было работать, потому что они 
бликуют сами по себе. 
У модели - студентки ВГУЭС Ека-
терины Мищуковой - очень яркая 
внешность. Прическу и макияж 
парикмахер и визажист подбира-
ли с учетом, чтобы это было мод-
ной съемкой, а не гламуром. Мы с 
Катей остались довольны.
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Эстафета Олимпийского огня гостила во Владивостоке два 
дня. 16 ноября центром празднования стал ВГУЭС.  Универ-
ситетский кампус «оделся» в фирменный пламенный цвет 
Эстафеты Олимпийского огня, солнечная погода, отличное 
настроение и символика предстоящих Игр сделали празд-
ник незабываемым.

Огонь Игр во ВГУЭС 

Начало четырехча-
совому празднованию 
положило выступление 
артистов Молодежного 
центра ВГУЭС и лучших 
коллективов Приморско-
го края. 

Позднее на радость 
многочисленных зрите-
лей прибыли Хранители 
Огня с лампадой XXII 
Олимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи. 

Особый колорит и 
символичность торже-
ственной минуте прида-
ло выступление на род-
ном и русском языках 
иностранных студентов 
нашего университета из 
США, Республики Корея, 
Италии, КНР и Японии. 
Их родина была или бу-
дет столицей Олимпий-
ских игр. 

- Желаем успехов всей 
России и, конечно, горо-
ду Сочи, - скандировали  
иностранцы. 

Огонь освещал сцену 
более часа, после чего 
Хранители унесли его 
для продолжения движе-
ния Эстафеты по Влади-
востоку. Ведущий, подо-
гревая интерес зрителей, 
постоянно повторял: 

- Огонь уже близок, 

скоро он снова вернется 
во ВГУЭС. Скоро вы уви-
дите факелоносца -  рек-
тора Геннадия Лазарева.   

И вот на террито-
рию кампуса под бур-
ные аплодисменты  с 
факелом вбежал ректор 
ВГУЭС Геннадий Лаза-
рев - Огонь Игр прибыл 
во ВГУЭС второй раз! 
Вбежав на сцену, ректор 
передал огонь из своего 
факела директору Цен-
тра волонтеров ВГУЭС 
Владимиру Чечко - «по-
целуй Огня состоялся»! 

- Огонь Игр впервые 
во Владивостоке. ВГУЭС 
готовился к этому со-
бытию три года. Игры 
пройдут в 2014 году в 
России, и надеюсь, что 
Огонь и Олимпиада при-
дут в нашу страну не 
раз.  Центр волонтеров 
ВГУЭС  – единственный 
на Дальнем Востоке, вы-
игравший право готовить 
добровольцев  для об-
служивания XXII Олим-
пийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних 
игр в Сочи в 2014 году, 
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мы очень много работа-
ли над тем, чтобы под-
готовить волонтеров - и  
наши добровольцы до-
стойно представят свой 
университет, город и 
край в Сочи – заверил 
Геннадий Лазарев.

- Такие секунды и 
минуты запоминаются 
на всю жизнь. Это уни-
кальное и долгожданное 
событие, -  завершил 
выступления Владимир 
Чечко и продолжил Эста-
фету по Владивостоку.  

Большой вклад в ор-
ганизацию Эстафеты 

Олимпийского огня во 
Владивостоке внесли во-
лонтеры и сотрудники 
Центра волонтеров. Бо-
лее четырехсот добро-
вольцев помогали фа-
келоносцам, партнерам 
Эстафеты, обеспечивали 
логистику, работали на 
праздничных площадках 
и общественных празд-
нованиях, содействовали 
СМИ, а также обеспечи-
вали жизнедеятельность 
всей команды.

- Во Владивостоке у 
Огня была большая про-
грамма: он прошёл нема-
лый отрезок по острову 
Русский, новым мостам 
и основным улицам Вла-
дивостока, прокатился 
на фуникулере – марш-
рут далеко не малый, да 
и количество факело-
носцев – более двухсот. 
Волонтеры ВГУЭС были 
задействованы на всех 
этапах.  По-настоящему 
приятная дружеская ат-
мосфера, высокий уро-
вень подготовки и ви-
димый интерес ребят к 

проекту позволили про-
вести все мероприятия в 
столице Приморья на вы-
соте, – подвели итог ме-
неджеры проекта Эста-
феты Олимпийского и 
Паралимпийского Огня в 
субъектах РФ АНО «Орг-
комитет «Сочи 2014».

Сейчас Эстафета 
Олимпийского огня про-
должает свое шествие 
по стране, а завершит-
ся  7 февраля 2014  
года в Сочи, в день  
открытия Игр.
Ольга Моляренко
Фото Натальи Григиной и 
студентов КИТ ВГУЭС

Эстафета Олим-
пийского огня начала 
свой путь из Москвы 7 
октября 2013 года. На 
официальном старте 
Эстафеты посчаст-
ливилось побывать 
студентке 3-го кур-
са Института между-
народного бизнеса 
и экономики ВГУЭС 
Елене Еленской:   

- Я стала сопрово-
ждающим волонтером 
президента России Вла-
димира Путина. Мы шли 
дружной командой во-
лонтеров по  красной 
ковровой дорожке от 
ворот Спасской башни 
до сцены, на которую 
привезли лампаду с Ог-
нем. Владимир Путин 
зажег чашу огня, пламя 
из которой будет про-
несено по всей России 
и доставлено 7 февраля 
2014 года в Сочи - сто-
лицу Игр. 
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26 октября в центре Владивостока несколько тысяч жителей 
и гостей города увидели лучших представителей Приморско-
го автомира – состоялось «Автошоу Владивосток-2013», в 
пятый раз организованное ВГУЭС.

Автошоу - 
от рассвета до заката

Гостям праздника предлагался не-
легкий выбор: из более чем девяноста 
единиц авто- и мототехники свои сим-
патии можно было отдать лишь одной, 
а профессиональная судейская бри-
гада из 11 человек под руководством 
главного судьи ЕММА-Россия Юрия 
Глушича и спортивного судьи Алек-
сандра Ковалёва определяла лучших 
в пятнадцати номинациях, таких как 
«Тюнинг авто», «Тюнинг мото», «Стай-
линг», «Аэрография», «Ретро проект» 
и другие. 

В развлекательную программу вхо-
дили многочисленные конкурсы с при-
зами от спонсоров и партнеров меро-
приятия и обширная арт-программа, 
подготовленная концертным агент-
ством «UNDERGROUND», хэдлайнером 
которой была рок-группа «Мураками» 
из города Казань. 

И хоть погода была довольно про-
хладная, согреться помогали зажига-
тельные танцы девушек из творческих 
коллективов групп поддержки. Кон-
курс среди их команд стал «изюмин-
кой» праздника в этом году.

Активное участие в автошоу со сво-
ей группой поддержки принял студент 
3-го курса бакалавриата «Технология 
транспортных процессов» Института 
информатики, инноваций и бизнес-си-
стем ВГУЭС Дмитрий Неподкосов, пред-
ставивший свой автомобиль в номина-
ции «Тюнинг авто-спорт». Студент 2-го 
курса бакалавриата «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» этого же института Вла-
дислав Корниенко со своим VTX-1800F 
занял второе место в номинации «Тю-
нинг мото». Не первый год активное 
участие в автошоу принимают автомо-
били, демонстрирующие работы чет-
верокурсника ВГУЭС по направлению 
«Дизайн» Виктора Олейника – в номи-
нации «Аэрография». 

На празднике, приуроченном ко дню 
автомобилиста, первокурсников кафе-
дры сервиса транспортных средств по-
святили в студенты ВГУЭС и вручили 
им студенческие билеты.

Алевтина Баранова, студентка 2-го 
курса, бакалавриата «Культурология»
Фото Натальи Григиной
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НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Выбор места про-
ведения Дня русского 
языка был неслучаен. 
Северо-восточный уни-
верситет лесного хозяй-
ства – один из самых 
известных вузов Китая, 
который вошел в про-
ект государственного 
образовательного раз-
вития и занимает верх-
нюю строчку рейтинга 
страны по двум направ-
лениям подготовки 
(экономические специ-
альности). 

Культурная програм-
ма Владивостокского 
государственного уни-
верситета экономики 
и сервиса включала 
презентацию сборни-

День русского языка в Харбине
Идея провести в Северо-восточном университе-

те лесного хозяйства г. Харбина  День русского языка 
оказалась удачной, и ее поддержал национальный фонд 
«Русский мир». 
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ка переводов стихов 
О. Мандельштама  «Сти-
хов виноградное мясо…» 
на китайский, корей-
ский, японский, вьет-
намский, английский 
языки,  исполнение 
музыкальных произве-
дений, демонстрацию 
фильма, проведение 
выставок, лекций и экс-
пресс-уроков для жела-
ющих изучать русский 
язык.    

На фотовыставке 
«Русские традиции гла-
зами китайских студен-
тов» были представле-
ны снимки, сделанные 
фотографом пресс-
службы ВГУЭС Натальей 
Григиной.

- Мы не ожидали, 
что ВГУЭС привезет так 

старший преподава-
тель кафедры русского 
языка Татьяна Проко-
пова,  замдиректора 
Института сервиса, ту-
ризма и дизайна Елена 
Шеметова и младший 
научный сотрудник на-
учно-методического 
центра ИСТД ВГУЭС Еле-
на Ильяшенко.  

Лариса Прохорова
Фото из архива пресс-
службы СВУЛХ

много фотографий. По 
ним  мы и наши сту-
денты составили пред-
ставление о том, как 
живут и отдыхают наши 
соотечественники, из-
учающие русский язык 
во Владивостоке, - ска-
зала заместитель на-
чальника управления 
международных свя-
зей  Северо-восточного 
университета лесного 
хозяйства Ло Ин. 

 
День русского язы-

ка в Харбине показал, 
какой большой интерес 
китайские преподавате-
ли и студенты  проявля-
ют к методике изучения 
русского языка, рус-
ской культуре и русским 
традициям, потому что 
большинство китайских 
гостей Дня русского 
языка связывают свое 
будущее с работой в 
русских компаниях или 
с русскими партнерами. 

Большой вклад в про-
ведение Дня русского 
языка в Харбине внесли 
заместитель начальни-
ка управления между-
народных связей ВГУЭС 
Ван Бин, завкафедрой 
русского языка Инсти-
тута иностранных язы-
ков Юлия Коновалова, 

ПРОГРАММЫ ОБМЕНА С ВУЗАМИ ПАРТНЁРАМИ  КИТАЯ:
Университет  Бэйхуа, Университет  Цзиси, Университет  Ли-
ньи, Хэбэйский профессиональный институт  иностранных 
языков, Северо-восточный университет лесного хозяйства, 
Северо-восточный педагогический университет, Юго-цен-
тральный национальный университет.
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Выпускники не толь-
ко приморских школ, но 
и зарубежных учебных 
заведений воспользо-
вались возможностью 
получить качественное 
международное образо-
вание во Владивостоке. 

Первокурсник ВГУЭС-
PIHMS Вадим Ма окончил 
Китайско-австралийский 
колледж в Пекине.  

 - Я считаю, что об-
разование, которое я 
получу в Международ-
ной школе гостинично-
го менеджмента ВГУЭС-
PIHMS, позволит мне не 
только найти интерес-

Школа-отель ВГУЭС-PIHMS: 
построй свою успешную карьеру 

ную работу, но сделать 
успешную карьеру,  - 
объясняет свой выбор 
Вадим.  

Конечно, новозеланд-
ский диплом бакалавра 
гостиничного менед-
жмента государственно-
го образца с присвоением 
квалификации Bachelor  
of Applied    Hospitality 
and Tourism Management 
дает возможность вы-
бора будущего места 
работы в любой стране 
мира.  

При наличии соответ-
ствующего балла ЕГЭ 
студенты Международ-

ной школы гостинично-
го менеджмента ВГУЭС-
PIHMS могут поступить  
параллельно на направ-
ление «Менеджмент» 
(практико-ориентиро-
ванная программа). Для 
них будет составлен 
индивидуальный план, 
в котором дисциплины 
максимально приближе-
ны к дисциплинам меж-
дународной программы, 
и возможен перезачет 
результатов, что обеспе-
чит их индивидуальную 
образовательную траек-
торию.

- Наши студенты по-

Получение международного образования во Владивосто-
ке – это реальность. Международная школа гостиничного 
менеджмента ВГУЭС-PIHMS уникальная образовательная 
программа Владивостокского государственного универси-
тета экономики и сервиса и   Тихоокеанской международ-
ной школы гостиничного менеджмента (Pacifi c International 
Hotel Management School - PIHMS, Новая Зеландия). 
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Школа-отель ВГУЭС-PIHMS: 
построй свою успешную карьеру 

лучают во время учебы 
не только знания, но и 
навыки в сфере госте-
приимства, - поясняет 
руководитель образо-
вательной программы 
ВГУЭС-PIHMS, доктор 
экономических наук, 
профессор Наталья 
Масюк.  

-  Система образова-
ния в Международной 
школе гостиничного ме-
неджмента ВГУЭС-PIHMS 
построена таким образом, 
что профессиональный 
опыт у наших студентов 
формируется в процессе 
управления гостиницей в 
реальном режиме. Ребята 
пять дней в неделю явля-
ются не только постояль-
цами отеля, что опять же  
входит в обязательную 
учебную программу, но  
и изучают, как работает 
отель «изнутри»  – на-
чиная от бронирования 
номеров и администриро-
вания до уборки. 

Место учебы для сту-
дентов ВГУЭС-PIHMS 
- современный образо-
вательный комплекс,  
включающий гостиницу 

и ресторан на 550 мест. 
В гостинице установ-
лено современное про-
граммное обеспечение 
– программа управле-
ния гостиницами OPERA, 
которым пользуются 
пятизвездочные сетевые 
отели во всем мире. 

- Кухонное оборудо-
вание ресторана учеб-
ного корпуса, где я 
обучаю студентов Между-
народной школы гости-
ничного менеджмента 
навыкам кулинарного 
мастерства,  - говорит 
тьютор ВГУЭС-PIHMS 
Петр Баев, многократ-
ный призер Междуна-
родного Кремлевского 
Кулинарного  Кубка,  – 
позволяет готовить блю-
да самой оригинальной 
рецептуры. 

Образование, полу-
ченное в Международ-
ной школе гостиничного 
менеджмента ВГУЭС-

PIHMS, дает «пропуск» 
в мир крупного бизнеса. 
Уникальность этой про-
граммы состоит в том, что 
она делает  из обычных 
выпускников школ кон-
курентоспособных ме-
неджеров гостиничного 
и ресторанного бизнеса  
мирового уровня, кото-
рые сразу могут работать 
в 4-5-звездочных отелях.  

- Я сразу сделала свой 
выбор в пользу Между-
народной школы гости-
ничного менеджмента 
ВГУЭС-PIHMS, потому что 
все люди хотят кушать  и 
хотят отдыхать, - говорит 
студентка первого курса 
ВГУЭС-PIHMS  Алексан-
дра Бессараб. – Я уве-
рена, что у меня всегда 
будет интересная, пре-
стижная  и хорошо опла-
чиваемая работа. 

- Выпускники PIHMS в 
гостиничном бизнесе счи-
таются очень перспектив-
ными работниками, - по-
ясняет региональный 
менеджер PIHMS по 
России и Восточной Ев-
ропе Петр Петрищев. -   
Студенты стажируются в 
таких отелях, как Hilton, 
Hyatt, Intercontinental, 
Millenium, Holiday Inn, 
Accor Hotel Group, куда 
входят Novotel, Sofi tel, 
которые, как правило, 
приглашают выпускников 
на работу после получе-
ния диплома. 

Все интересующие вопросы вы можете задать 
руководителю образовательной програм-
мы ВГУЭС-PIHMS, доктору экономических наук, 
профессору Наталье Николаевне Масюк по телефо-
ну: +7 (908) 993-21-87, e-mail: Natalya.Masuyk@vvsu.ru, 
сайт: www.ihms.vvsu.ru  

Новое здание ВГУЭС на 
Партизанском проспекте, 44.
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От Эстафеты до Олимпиады
сот. Кроме того, спорт  - это новый мир, 
новые знакомства.

- Где ты была в последнее время?
- Осенью я играла на самых престиж-

ных соревнованиях мирового пляжного 
волейбола с участием трехкратных олим-
пийских чемпионок - Xiamen GRAND SLAM  
в Сямыне (Китай) и Phuket OPEN (Таи-
ланд). На таких соревнованиях мы наби-
раемся опыта. 

- А какая у тебя мечта?
- Эстафета Огня – это, конечно, боль-

шой почет. Надеюсь в будущем выступить 
на самой Олимпиаде.

- Как ты всё успеваешь?
- В разъездах утром и вечером - трени-

ровки, либо соревнования. Когда я дома, 
утром - тренировка, днём – учёба, затем 
вечерняя тренировка. Учёбу и спорт со-
вмещать очень нелегко, но нужно. 

- Когда ты отдыхаешь?
- Когда я дома, встречаюсь со своими 

близкими, друзьями, стараюсь попасть на 
матчи баскетбола и волейбола. На выезде 
изучаем достопримечательности. 

- Твоя формула успеха?
- Всегда думать о том, что ты можешь, а 

не о том, что ты что-то не можешь. 
- К чему ты готовишься сегодня?
- Впереди самые главные соревнования 

- вторые Юношеские Олимпийские игры в 
Нанкине  (Китай) и молодежные чемпио-
наты - Европы и мира.  

- Когда тебя включили в список фа-
келоносцев Эстафеты Олимпийского 
огня, что ты почувствовала?

- Я подумала, что с большой радостью 
понесу Олимпийский огонь!

- У тебя есть кумиры?
- Больше всего я восхищаюсь Кэри 

Волж - американской пляжницей, трех-
кратной олимпийской чемпионкой. И к 
тому же она - трехкратная счастливая 
мама. Она до сих пор в отличной форме.

- После колледжа куда пойдёшь 
учиться?

- Я хочу продолжить учебу во ВГУЭС.

Татьяна Квач, 3 курс,  «Культуро-
логия», Фото Натальи Григиной

С детства Даша, по ее выражению, 
«ходит с мячиком»: мама – её тре-
нер по волейболу, папа и старший 
брат – тоже волейболисты. Закончила 
спортивное отделение Школы-интер-
ната ВГУЭС для одаренных детей им. 
Н.Н. Дубинина. С восьми лет живет 
по расписанию: учеба, тренировки, 
сборы, соревнования. Как говорит 
её нынешний куратор группы Ольга 
Нивинская, к учебе Даша относится 
ответственно и, хотя учится по ин-
дивидуальному графику, занятий не 
пропускает. Она рассказала, как в 
16 лет стать чемпионкой Европы по 
пляжному волейболу и участницей 
Эстафеты Олимпийского огня.

- Даша, когда ты почувствовала: 
это твоя победа!

- Если говорить о первой крупной по-
беде, то это выигранное в прошлом году 
первенство России среди девушек до 16 
лет.

- Что тобой движет?
- Любовь к волейболу, вера в себя и 

мечта. Это не дает так просто взять и оста-
новиться.

- Что для тебя спорт?
-  В жизни, и не только в спорте, всегда 

должна быть цель, достижение новых вы-
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Дипломные работы под реализацию ежегодно защищают наши 
студенты-ландшафтники. Их яркими зрелищными планшета-
ми оформлены стены кабинетов, холлов и коридоров кафедры 
дизайна Института сервиса, туризма и дизайна. А хочется, что-
бы эти талантливые разработки увидело как можно больше не-
равнодушных, заинтересованных, любящих наш край людей. И 
чтобы это количество красоты, наконец-то, стало перерастать в 
качество - тогда никто сам не захочет уезжать из Приморья.

В этом году работы студентов-ди-
зайнеров ВГУЭС в конкурсе «WID – 
INTERIOR – 2013», традиционно прохо-
дящем  под эгидой Союза дизайнеров 
России, завоевали различные награды. 
Среди них были и выпускницы - дизай-
неры ландшафта.

Руководитель награжденных ди-
пломниц-участниц конкурса - доцент  
кафедры дизайна,  кандидат архитек-
турных наук Оксана Масловская отме-

тила, что все отмеченные дипломные 
разработки имеют прикладное значе-
ние: 

- Темы представленных на конкурс 
дипломных проектов выполнены в рус-
ле современных тенденций формирова-
ния и преобразования антропогенных 
ландшафтов и соответствуют задачам 
программы развития Михайловского 
района Приморского края, принятой 
его администрацией. 

Дипломные работы под реализацию ежегодно защищают наши 

Давайте жить красиво!
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ЧЕМУ УЧАТ НА КАФЕДРЕ ДИЗАЙНА
• Дизайн среды (бакалавриат)
• Дизайн среды и визуальных
  коммуникаций (магистратура)

ЭКЗАМЕНЫ:  
• литература 
• русский язык
• композиция
Телефон: 8 (423) 240-40-94
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Выпускная квалификационная работа студентки группы ДЛ-07-01 Марии Ковпашко «Ландшафтная организация многофункциональ-
ного культурно-рекреационного центра «Казачья станица» на территории с. Осиновка Михайловского района Приморского края»
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СТУДЕНЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Они изучают 
русский во ВГУЭС

Каждый год наш университет принимает на обучение ино-
странных студентов. Сейчас во ВГУЭС учится молодежь из 
Франции, Англии, Италии, США, Японии, Китая, Республи-
ки Корея, Вьетнама, Индонезии и Филиппин. Студенты из-за 
рубежа поделились своими впечатлениями о городе, ВГУЭС 
и рассказали, почему они решили изучать один из самых 
сложных языков – русский.

ОЧЕНЬ БОЮСЬ РУССКОЙ 
ЗИМЫ! 

Эми Кураока приеха-
ла из города Кумамото 
(Япония). Обучалась в 
университете Китакуши 
на специальности «Ки-
тайский язык», где она 
начала знакомиться и с 
русским языком. В Япо-
нии очень приоритетна 
работа в области пар-
тнерских отношений с 
Китаем. Кроме того, мама 
Эми – китаянка, поэто-
му изучение китайского 
стало еще и семейным 
долгом. 

Основательно русский 
язык заинтересовал Эми 
после языковой стажи-
ровки в Китае, где де-
вушка нашла много рус-
ских друзей. Там же она 
подружилась с парнем, 
который приехал из Вла-
дивостока. Поэтому во-

проса, где Эми продол-
жать изучение русского 
языка, не возникло. Те-
перь девушка говорит 
уже на четырех языках: 
японском, китайском, ан-
глийском и русском.

- Когда я приехала во 
Владивосток, я ничего 
не понимала по-русски, 

- признается Эми. – Спу-
стя месяц, проведенный 
во ВГУЭС, я начала по-
нимать русскую речь, го-
ворить и даже писать по-
русски. Университет мне 
очень нравится, особен-
но преподаватели. Они 
очень требовательные, 
и расслабляться во вре-
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СТУДЕНЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

мя учебы не приходит-
ся. Во ВГУЭС я проучусь 
еще год, изучая русский 
язык.

Ваш город очень кра-
сивый. Особенно я лю-
блю гулять по Набереж-
ной Цесаревича. Мне 
кажется, русские люди 
очень любят гулять, а 
вот в Японии прогулки по 
городу у жителей не так 
популярны. У меня есть 
водительские права, и по 
Владивостоку я езжу на 
машине, хотя на дорогах 
бывает и  страшновато. 
Еще я долго привыкала 
к вашему климату: летом 
очень жарко, а зимой, 
говорят, будет холодно. 
Очень боюсь русской 
зимы! 

В ВАШИХ КАФЕ УЮТНО 
И ВКУСНО ГОТОВЯТ

Майкл Станислав 
Райт приехал из штата 
Вашингтон (США). Майкл 
родился в России, во 
Владивостоке. Но судь-
ба распорядилась так, 
что он стал гражданином 
США. Обучается он в Ва-
шингтонском универси-
тете, а во ВГУЭС приехал 
с целью изучать русский 
язык по программе SRAS. 

- Трудно сказать, ка-
кой язык дается сложнее. 
Когда я учил английский 
– он казался трудным. А 
теперь – русский, - шутит 
Майкл. – Мне понравил-
ся ВГУЭС, здесь здорово! 
Нравится учиться, у нас 
очень хорошие препода-
ватели. Люблю слушать 
русскую музыку, в том 
числе и рок:  узнаешь и 

запоминаешь новые сло-
ва. Во Владивостоке лю-
блю гулять в центре, где 
море. Люблю ходить в 
маленькое кафе на улице 
Гоголя. Здесь очень уют-
но и вкусно готовят, кро-
ме того, есть бесплатный 
Wi-Fi. А вот фаст-фуд я 
совсем не люблю, хотя и 

американец. В свободное 
время люблю смотреть 
футбол. Когда-то и сам 
увлекался этим видом 
спорта, даже в амери-
канский футбол играл, 
но обычный был все-таки 
больше по душе. 
Анастасия Мирошник     
Фото Натальи Григиной

YOU MAY ASK ANY QUESTIONS TO Julia Konovalova 
(Head of Russian Language Department):
Mail: Yuliya.Konovalova@vvsu.ru, 
Phone: 8 (423) 240-41-27
Site: http://ifl.vvsu.ru/ruslang/about/
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Лицеисты Академического коллед-
жа ВГУЭС первыми открыли сезон 
подготовки к встрече Нового года в 
университете. Под руководством пре-
подавателей дизайна Оксаны Петровой 
и Марины Басенко а также с участием 
студентов  2-го курса специальности 
«Дизайн» Академического колледжа 
ВГУЭС ученики 5-6-х классов учились 
делать карнавальные маски. 

Преподаватель дизайна Академического 
колледжа Оксана Петрова показала пре-
зентацию масок - от византийских до со-
временных, выполненных в стиле техно,  
и  наглядные пособия – образцы, изготов-
ленные руками студентов. А ее рассказ об 
особенностях подготовки к празднованию 
Нового года в разных странах, о старой 
традиции, бытовавшей в России, нарядив-
шись в маскарадный костюм, прятать лицо 
под  красочной маской,  разбудил фантазию 
лицеистов. 

В ход пошли и лекала, приготовлен-
ные начинающими дизайнерами, и всевоз-
можные декоративные элементы: стразы, 
блестки, перья, мишура, дождик, креповая 
бумага. Второкурсница Юлия Шевчук по-
могала  пятиклассницам Анфисе Романюк 
и Насте Костиной превратить плоские кар-
тонки  в объемные, красочные маски-очки. 
Настя поделилась своей новой творческой 
задумкой:

Кто под маской?

Людмила Кифорская
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Кто под маской?
- Теперь к Новому году я хочу сделать 

себе и маме карнавальные маски из розо-
вой бумаги с перьями. Они будут закрывать 
не только глаза, но и почти всё лицо.  

- На мастер-класс мы пригласили всех 
желающих лицеистов после уроков, - рас-
сказала преподаватель дизайна Оксана Пе-
тровна. Кому-то это поможет определиться 
со специализацией на следующей ступени 
обучения – в колледже. Сегодня на «Дизай-
не» у нас  учатся семь студентов, которые 
сначала пришли в нашу студию дизайна. К 
окончанию колледжа они уже точно знают, 
что для них эта сфера деятельности: или 
они жить не смогут без этого дела и пойдут 
по этой специальности в институт,  или оно 
останется для них хобби.

Подвела итог мастер-класса преподава-
тель дизайна Марина Басенко :  

- Несмотря на то, что у  каждого ребёнка  
разный уровень подготовки: одни второй 
год ходят заниматься в нашу студию ди-
зайна, а кто-то из пятиклассников впервые 
попробовал себя в новом деле - все маски 
получились индивидуальные и красочные. 
Для  студентов это -  практика, а ребята в 
неформальной обстановке, весело, с вы-
думкой  учатся украшать жизнь вокруг себя.

Мастер-класс закончился сюрпризом: 
фотосессией карнавальных масок  с Дедом 
Морозом: угадайте, кто есть кто?

Фото Натальи Григиной
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ФОТОПРОГУЛКА

Медальный зачёт студентов
Каждый новый учебный год спортклуб ВГУЭС пополняется ре-

зультативными спортсменами. Первыми достижениями в 2013-
2014 году на Кубке Мира World Cup Diamond-2013/kickboxing 
WAKO отметились  студенты первого курса направления «Эконо-
мика» профиля «Практико-ориентированная программа» Денис 
Модников (3-е место в разделе К-1, категория до 60 кг) и его 
одногруппник Станислав Щербатюк (3-е место в разделе «Фулл-
контакт», категория до 75 кг). 

Другие итоги спор-
тивного осеннего сезона 
2013-2014 учебного года 
по видам спорта:

ФУТБОЛ

Сборная ССК ВГУЭС 
по футболу - обладатель 
Кубка г. Владивостока 
и финалист чемпиона-
та России среди команд 
вузов, Павел Мамонтов 
стал лучшим снайпером 
турнира, забив 8 голов, 
команда закрыла сезон 
большого футбола и от-
крыла сезон по мини-
футболу.

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Максим Остропика 
стал обладателем  Кубка 
России по спортивному 
ориентированию, про-
ходившему в г. Влади-
востоке в сентябре 2013 
года.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

После длительного 
временного периода по-
казали свои высокие ре-
зультаты и завоевали  1-е 
общекомандное место на 

прошедшем в г. Арсенье-
ве открытом Кубке ДВФО 
тяжелоатлеты Алёна Ме-
лентьева - 1 место (ве-
совая категория 58 кг), 
Анжелика Ерахова -  1 
место (весовая категория 
53 кг), Егор Тимбал  - 1 
место (весовая категория 
69 кг), Иван Наумов -  3 
место (весовая категория 
77 кг), Андрей Леонов - 2 
место (весовая категория 
85 кг), Павел Рыженко  - 
4 место (весовая катего-
рия 105 кг), Ярослав Ба-
рыкин  - 1 место (весовая 
категория 105+ кг).
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ТХЭКВОНДО
Новый вид спорта - 

тхэквондо ITF – также 
принес свои плоды. На 
проходившем в г. Буэ-
нос-Айрес (Аргентина) 
Кубке мира наши спор-
тсмены братья Андрей и 
Дмитрий Михайловы за-
няли 3-е и 4-е места.

БАСКЕТБОЛ
Сборная ВГУЭС по 

баскетболу стала обла-
дателем Кубка памяти 
Геннадия Косяченко. На-
падающий команды Ста-
нислав Герасимов при-
знан лучшим игроком 
Кубка. В новом сезоне 
баскетболисты ВГУЭС 
лидируют в матчах чем-
пионата Ассоциации сту-
денческого баскетбола 
дивизион «Приморье».

Все остальные спор-
тсмены ведут подготов-
ку к своим длительным 
спортивным сезонам.

Федор Шныра, 
руководитель Спор-
тивного клуба ВГУЭС,
тренер-преподаватель

ВГУЭС – лидер дивизиона «Приморье»

Братья Михайловы – бронзовые призеры 
чемпионата Европы 2013 г. по тхэквондо

Ректор Геннадий Лазарев вручает удостоверение мастера 
спорта России тяжелоатлетке Алене Мелентьевой

Футболисты ВГУЭС - финалисты чемпионата России среди вузов




