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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Вся биография Геннадия Лазарева 
связана с Владивостоком и Приморским 
краем. Здесь родился, учился, здесь дом, 
семья, работа, здесь живут четверо лю-
бимых внуков и тысячи выпускников лю-
бимого детища – Владивостокского госу-
дарственного университета экономики и 
сервиса, которому год назад исполнилось 
50. ВГУЭС – магистральный проект, дело 
всей жизни Лазарева. Вот уже три деся-
тилетия он уверенно ведет университет в 
будущее, покоряя, казалось, самые недо-
сягаемые вершины. 

Кто бы мог подумать, что в центре горо-
да зацветет дивный сад японской сакуры, 
в блистательном окружении вечнозеле-
ных елей поднимутся новые учебные кор-
пуса, современный спортивный комплекс, 
уникальный театр, передовая медицин-
ская клиника, взметнется ввысь 27-этаж-
ный дом для преподавателей ВГУЭС, и 
даже безликие cтуденческие общаги под-
растут, изменятся снаружи и внутри, вста-
нут вровень с хорошими гостиницами, а 
провинциальный институт превратится в 
молодой, амбициозный университет, ко-
торый будет на равных соперничать с ве-
дущими российскими вузами. 

Все началось в 1988 году, когда кол-
лектив ДВТИ впервые выбрал себе 
ректора – Геннадия Иннокентьевича 
Лазарева. С этого момента часы исто-
рии в технологическом институте стали 
бежать быстрее, чем во всей стране, где 
время тогда, казалось, замерло, остано-
вилось, как в сломанных старых ходиках. 
Это были лихие 90-е: в стране массово 
останавливалось производство, люди 
сидели без зарплаты и без надежды, и в 
большинстве своем думали лишь о том, 
как элементарно выжить в свалившуюся 
на них эпоху перемен. В те самые годы 
ВГУЭС ни много ни мало замахнулся по-
строить в самом центре города шикар-
ный студенческий кампус, о котором, 
в отличие от заветных мостов, жители 
Владивостока и не мечтали никогда. Ген-
надий Лазарев тоже не мечтал. Просто 
ставил цель и упрямо шел к ней. 

Именно ректор Лазарев заложил ос-
нову большого будущего университета, 
со своей яростной страстью ко всему 
новому, созидательному, умением ри-
сковать, генерировать и воплощать не-
стандартные, а порой просто фантасти-
ческие идеи. 
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На МедиаСаммите наряду со студента-
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– Ваша программа разработана 
по международным стандартам. 
Что это значит? 

Прежде всего, это наглядность и 
адаптированность учебного материала; 
демонстрация актуальных процессов, 
явлений; возможность для студента са-
мостоятельно выбирать форму научно-
го проекта, будь то видеофильм, кейс-
интервью, презентация и т.д.

Во-вторых, программа развивает 
межличностные навыки: побуждает 
студентов сотрудничать друг с другом, 
слушать, общаться и уважать мнение 
друг друга, давать высказаться. Каким 
бы элементарным это ни казалось, это 
большая проблема у нас, как показывает 
практика. Курс дает шаблоны навыков: 
как формулировать мнение, защищать 
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точку зрения, решить конкретную зада-
чу, сформулированную в вопросе, при 
помощи полученных знаний.

В-третьих, что программа учит тому, 
что ни о каком списывании и тем более 
копировании чужих работ и даже ци-
тировании без указания источника не 
может быть и речи. Это также является 
мировым стандартом.

– Свою программу вы 
тестировали на американских 
студентах. Как у вас проходили 
пары? 

    Мне выпала возможность прово-
дить занятия в различных форматах: 
как обычные дискуссионные занятия, 
кейс-стади и симуляции, так и открытые 
лекции, куда помимо студентов может 
прийти любой житель города, ученый 
и даже политический деятель.  Амери-
канские студенты очень пытливые, а их 
точка зрения сильно зависит от их поли-
тических взглядов. Они задают больше 

вопросов преподавателю и выражают 
свое мнение, если с чем-то не согласны. 
Многие из студентов приходят, будучи 
уже подготовленными к теме, потому что 
заранее знакомятся с нюансами учебно-
го курса, находящегося в свободном до-
ступе. Так что общаться с ними было не 
просто интересно, был некоторый мо-
мент «вызова».

В свою очередь, преподаватель на 
самом первом занятии подробно зна-
комит студентов с силлабусом, т.е. пла-
ном курса, в котором подробно рас-
писано содержание занятий каждой 
учебной недели, данные преподавате-
ля (инструктора) вплоть до телефона и 
e-mail’а. Часто студенты подписывают 
силлабус, таким образом соглашаясь с 
правилами, которые им предлагает ин-
структор в своем курсе. Преподаватели 
рассылают задания, пользуясь единой 
электронной средой, и получают выпол-
ненные работы таким же образом. 
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– Во ВГУЭС вы таким же образом 
работаете со студентами?

 Да, мы работаем в формате дискус-
сий, решаем ситуации-кейсы и обсужда-
ем пройденные темы, просмотренные 
видео-материалы и статьи в свободной 
форме. Активность и креативность, на-
ряду с формальным оцениванием, также 
влияют на финальный балл. Также мы 
работаем над проектами и публикуем 
результаты исследований в форме науч-
ных статей в рейтинговых журналах.

Проектное образование стало во 
ВГУЭС постоянной дисциплиной 
с текущего учебного года. Ваша 
учебная программа подходит 
под эти стандарты?

Конечно. Ведь изучение данной про-
граммы связано с реальным миром и 
предполагает развитие исследователь-
ских навыков: самостоятельно получать 
нужную информацию; работать в груп-
пе, развивать инициативу и принимать 
решения; использовать информацион-
ные и коммуникативные технологии. 

Эта дисциплина закрепляет у студен-
тов способность ставить проектные ис-
следовательские задачи и добиваться 
их осуществления в течение учебного 
семестра. 

– Ваша учебная программа 
называется «Взаимодействие 
России, Китая и США в Азиатско-
тихоокеанском регионе». Что 
конкретно студенты смогут 
узнать из этого курса?

Курс нацелен на обеспечение студен-
тов концептуальными и практическими 
знаниями об экономических, политиче-
ских и иных аспектах взаимодействия 
России с Китаем и США. Это очень ак-
туально, поскольку сегодня практиче-
ски во всех известных вузах мира тема 
мирного возвышения Китая сегодня, 
без преувеличений, является одной из 

основных, и интерес к ней постоянно 
растет. 

С другой стороны, будущее лидер-
ство Китая в регионе оспаривается США 
и Россией, которые практически син-
хронно совершили «повороты в Азию». 
Экономическое влияние этих стран в ре-
гионе очень неоднородно и зависит от 
многих внутренних и внешних факторов. 

Поэтому одна из задач програм-
мы, с учетом нашей дальневосточной 
специфики – дать возможность студен-
там в дискуссионном формате самим 
смоделировать развитие ситуации на 
ближайшую перспективу и доказать 
свои взгляды через развитие исследова-
тельского проекта. 

– Вернёмся к грантам. Какие 
возможности вам подарил 
Фулбрайт?

Прежде всего, это возможность апро-
бации своего учебного курса в рамках 
заявленной дисциплины в иностранной 
среде. Это наглядно показало, насколь-
ко наши учебные стандарты применимы 
за рубежом и как иностранные студенты 
воспринимают российские методы обу-
чения в сравнении с американскими.

В целом эти методы сильно отлича-
ются и мне даже пришлось столкнуться 
с серьезной критикой со стороны сту-
дентов США. Но это нормально, т.к., по-
вторюсь, американские студенты очень 
самостоятельны в своих оценках. Впо-
следствии мне пришлось потратить не-
которое время для того, чтобы объяс-
нить свою позицию, изложить ее тезисно 
и получить на нее отзыв студента. В ито-
ге, мы пришли к общей точке зрения, то 
есть цель занятия была достигнута.

Грант Фулбрайта дал мне возмож-
ность познакомиться со структурой и 
общим содержанием учебных программ 
США, в частности с принципами дизайна 
проектно-ориентированного обучения, 
поучаствовать в дискуссиях за круглым 
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столом и в крупной международной кон-
ференции с участием российских ученых 
«Роль России в изменяющемся мировом 
порядке», прошедшей в г. Чикаго  (США, 
штат Иллинойс).

– А дальнейшие планы?

 В дальнейшем я планирую участвовать 
в других престижных международных 

грантах, например, DAAD (Германия), 
Chevening (Великобритания) и т.д. и под-
нимать авторитет наших учебных про-
грамм за рубежом. Было бы интересно 
поработать и над адаптацией западных 
стандартов проектного обучения в на-
шей среде.
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контролировать вязкость воды с не-
обходимой для нас точностью. Вам, на-
верное, сложно представить, но это 
поможет животным. Именно контроль 
вязкости среды может определить ме-
стонахождение животного в неблаго-
приятном районе моря или появление 
нежелательного животного-хищника в 
районе обитания других видов морских 
животных. Устройство предназначено 
для работников морских судов и нефтя-
ных вышек.

Хочу отметить, что большой вклад в 
создание патента внёс мой научный ру-
ководитель – доцент Кафедры информа-
ционных технологий и систем, кандидат 
технических наук Николай Халаев.

Вопрос продвижения объекта на дан-
ный момент ещё не решён до конца, но 
кафедра всячески этому способствует. В 
том числе предоставляет дополнитель-
ное оборудование и место для прове-
дения испытаний в пределах универси-
тета. Вообще, этим проектом я начал 
заниматься только на четвёртом курсе. 
Это стало моей дипломной работой. Но 
такие вещи мне были интересны всегда. 
Я люблю физику и во время обучения во 
ВГУЭС участвовал в конкурсе «Наука бу-
дущего – наука молодых» (г. Сочи).

ВГУЭС мне во многом помог. Дал от-
личное образование. Я целенаправлен-
но поступал на направление «Интеллек-
туальные и оптические системы связи». 
Во ВГУЭС училась и моя старшая сестра. 
В дальнейшем я планирую продолжить 
заниматься научной деятельностью и 
своим проектом. Есть ещё одна идея для 
создания не менее полезного устрой-
ства, но об этом пока говорить ещё рано.
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– Все наши выпускники трудоустраи-
ваются во время прохождения практи-
ки и многие после окончания обучения 
остаются работать на предприятиях, ко-
торые их когда-то приняли. Мне каждый 
день поступают звонки от работодате-
лей, но я их разочаровываю тем, что все 
наши студенты уже работают, – отмеча-
ет Ольга Гриванова, директор Института 
транспорта и логистики (ИТЛ) ВГУЭС.

Для тех, кто решает поступать в Ин-
ститут транспорта и логистики ВГУЭС, 
подготовлен большой спектр про-
фессий: от инженера по безопасности 
дорожного движения до директора 
крупной транспортной компании. Руко-
водство института отмечает, что отрасль 
транспортных процессов содержит в 
себе огромное число перспективных 
профессий будущего.

 –Я уже работаю по специальности, 
но тем не менее планирую продолжить 
обучение дальше, чтобы в будущем 
быть способной занять высокую долж-
ность. Я не пожалела, что поступила во 
ВГУЭС. Направление я выбрала быстро 

и однозначно не прогадала, – подели-
лась впечатлениями об учебе в вузе 
Дарья Бабюк, выпускница направления 
«Технологии транспортных процессов» 
(профиль «Организации и безопасности 
движения»).

 Напомним, что для поступления на 
любое из направлений ИТЛ ВГУЭС – 
«Эксплуатация транспортно-технологи-
ческих машин и комплексов» (профиль 
«Организация транспортного обслу-
живания») и «Технология транспортных 
процессов» (профиль «Транспортная 
логистика») – требуются результаты ЕГЭ 
по трём предметам: русскому языку, ма-
тематике и физике.

Материал подготовил студент 3 курса 
ВШТ Андрей Тишкевич.
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– Студенты выступают в группах до 
четырёх человек, всего их 34. Представ-
ляют два модуля. Первый связан с реаль-
ным заданием – им нужно применить на 
практике те знания, которые они получи-
ли в рамках курса и найти заказчика для 
реализации своей идеи. Например, раз-
работать бизнес-план или написать сайт 
для конкретной компании. В целом курс 
связан с инновациями и направлен на за-
крепление навыков работы с инструмен-
тарием управления проектами.

Некоторые проекты были на фанта-
стическую тематику: например, «как оце-
нить проект телепорта и научиться его 
продвигать». Понятно, что технологии 
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телепорта не существует, но иногда, рас-
писав такую фантастическую идею, ста-
новится понятно, по каким принципам 
могут создаваться любые другие проек-
ты. Это расширяет горизонты и даёт но-
вые возможности для студентов, поэтому 
в любой инновационной деятельности 
важна творческая составляющая, – рас-
сказал доцент Кафедры математики и 
моделирования ВГУЭС Андрей Мазелис.

Один из фантастических проектов – 
«Бои роботов» от студента Даниила Пой-
манова. Он уверен, что уже в недалёком 
будущем в спортивных соревнованиях 
по боям без правил смогут участвовать 
не только люди.

– В таком случае правил будет мень-
ше, а зрелищ больше. Можно также 
устраивать тотализатор, брать деньги 
за билеты, вести прямые трансляции, – 
объяснил студент направления «Бизнес-
информатика» Даниил Пойманов.

А проект студентки Алины Бабакиной 
– реальный. Она вместе со своей напар-
ницей сделали пилотную версию сайта 
для кафе восточной кухни «Урюк». Сту-
денты сами вышли на заказчика и пред-
ложили свои услуги.

– Мы ездили по городу и встречались с 
различными предпринимателями, пред-
лагали некрупным фирмам сделать сайт 
за символическую плату, чтобы покрыть 
расходы на бензин. Это наш первый опыт 
по взаимодействию с представителями 
бизнеса. В итоге в уже в конце дня, ког-
да у нас не было больше сил предлагать 
свои услуги, мы нашли «нашего» клиента. 
Как говорится, успех любит терпеливых.

Мы воспользовались конструкто-
ром сайтов (системой для создания 
веб-страниц без знания языков про-
граммирования), а владелец кафе сам 
выбрал тарифный план. Создали до-
мен, сделали меню. Нужно ещё кое-что 
доделать, договорились о дальнейшем 
сотрудничестве, – прокомментировала 

студентка направления «Бизнес-инфор-
матика» Алина Бабакина.

Отметим, уже в новом учебном году 
проектная деятельность во ВГУЭС выве-
дена в отдельную обязательную дисци-
плину для всех направлений подготовки, 
так как это идеальная форма совмеще-
ния теоретических и практических навы-
ков.
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Особую благодарность участники 
поездки в Японию хотели бы выразить 
организаторам: директору Междуна-
родного института туризма и гостепри-
имства, кандидату экономических наук 
Галине Гомилевской, и директору «ВГУ-
ЭС-Трэвел», кандидату экономических 
наук Илоне Михиной.

За помощь в подготовке материала 
благодарим Эльвиру Савельеву, студент-
ку МИТГ ВГУЭС
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– ВГУЭС имеет серьезную международ-
ную репутацию – отметил Джон Бонар. – 
К вам приезжает много иностранных сту-
дентов, которые пользуются различными 
программами обмена, и отзывы всегда 
только положительные. 

Сегодня ВГУЭС обладает достаточной 
технической и технологической базой и 
опытом для проведения онлайн обучения 
и приглашения специалистов в вуз. По-
добное сотрудничество – это еще один 
шаг в развитии практико-интегрирован-
ного обучения на международном уров-
не. 

– Уже со следующего года наш универ-
ситет будет предлагать дополнительную 
образовательную программу для маги-
стров по направлению блокчейн по си-
стеме «1+1», – рассказала ректор ВГУЭС 
Татьяна Терентьева. – Год студенты будут 
обучаться здесь, а год в одном из универ-
ситетов Японии.  

Джон Бонар, главный консультант 
по инвестициям инвестиционной 
платформы Relex, посетил ВГУЭС и 
встретился с ректором университета, 
доктором экономических 
наук, профессором Татьяной 
Терентьевой. Стороны договорились 
о привлечении специалистов 
компании в процесс обучения 
студентов ВГУЭС по направлению 
блокчейн. 

ВГУЭС ежегодно участвует в на-
циональном рейтинге университетов 
ИА «Интерфакс» и каждый раз про-
двигается вперед, причём по ряду 
показателей – весьма значительно. В 
независимый национальный рейтинг 
приглашены только 296 вузов из 850 
университетов России. 

ВГУЭС И RELEX 
ДОГОВОРИЛИСЬ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

ВГУЭС уверенно чувствует себя в компании 
ведущих вузов России и демонстрирует высо-
кие результаты: у ВГУЭС пятый год подряд са-
мая высокая позиция в рейтинге среди реги-
ональных университетов в Дальневосточном 
регионе. По итогам рейтинга 2018 года ВГУЭС 
поднялся на 20 позиций в сводном рейтинге 
со 102 на 82 место, а также заметно прибавил 
в трех из шести основных показателей. Кро-
ме того, по двум частным показателям уни-
верситет входит в Топ-20. Деятельность вузов 
России оценивали по шести параметрам в 
1000-балльной шкале, оценка формирова-
лась по шести основным направлениям: об-
разование, исследования, социальная среда, 
международное и межрегиональное сотруд-
ничество, инновации и бренд университета.

«Образование». ВГУЭС поднялся на 107 
пунктов со 137-й позиции на 30-ю. 

«Исследования». ВГУЭС поднялся на 97 
пунктов с 206-й позиции на 109-ю. 

«Инновации и предпринимательство». 
ВГУЭС поднялся на 25 пунктов со 118-й пози-
ции на 93-ю. 

«Интернационализация». ВГУЭС третий 
год сохраняет достойную позицию в Топ-50 
по показателю международная деятель-
ность. 

НА 20 ПОЗИЦИЙ ВВЕРХ В
НАЦИОНАЛЬНОМ 
РЕЙТИНГЕ 
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КЕДРОВЫЙ ГЕКТАР ВГУЭС 
РАЗРАСТАЕТСЯ    

– Все началось с дендропарка ВГУЭС. 
В нашем университете собрана уникаль-
ная коллекция деревьев и кустарников 
Дальнего Востока и Юго-Восточной 
Азии. В этом году на территории ВГУЭС 
в Японском саду им. Моримото созда-
ется миниатюрный хвойный сад в стиле 
бонсай, – рассказал Игорь Сидников, 
студент ВШТ.  

Студенты предложили опыт ВГУЭС по 
озеленению и благоустройству приме-
нить в городе. Коллектив краевой дет-
ской клинической больницы №1 первым 
откликнулся на призыв.

– Субботники по озеленению и благо-
устройству на территории больницы – 
многолетняя традиция, а теперь к ней 
добавился и новый «зеленый» проект 
«Кедровый гектар». Акция студентов 
ВГУЭС очень актуальна, ведь каждый 
работник здравоохранения прекрасно 
понимает, как важны «легкие» города – 
вечнозеленые хвойные растения, – ска-
зала в приветственном слове главная 
медицинская сестра КДКБ №1 Оксана 
Семенова.

Екатерина Асташенкова победила 
в национальном конкурсе красоты 
«Top Model of the World – Россия 
2018», став самой красивой 
моделью в стране. Ей всего 20 
лет. В 2018 году она окончила 
Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС, 
специальность – «Земельно-
имущественные отношения», а 
уже в ноябре Екатерина будет 
представлять Россию на финале 
международного конкурса «Top 
Model of the World», который 
пройдёт на Карибах (о. Гренада).

Студенты первого курса Высшей 
школы телевидения ВГУЭС направ-
ления «Реклама и связи с обществен-
ностью» воплощают в жизнь при-
думанный ими проект «Кедровый 
гектар». Ребята посадили кедры на 
территории краевой детской клини-
ческой больницы №1.

Ещё в прошлом году у Екатерины 
Асташкенковой в инстаграме было не-
сколько сотен подписчиков, после побе-
ды в конкурсе их стало более 305 тысяч. 
Она ведёт активный образ жизни – по-
коряет Эльбрус и прыгает с парашютом, 
путешествует и проводит праздничные 
вечера для студентов ВГУЭС.

Университет гордится своей выпускни-
цей и желает новых побед! 

Справка: Top Model of the World – яв-
ляется одним из старейших и авторитет-
нейших в мире конкурсов и входит в топ-5 
мировых конкурсов красоты. Это един-
ственный конкурс, который презентует 
профессиональных моделей. Каждая по-
бедительница национального конкурса 
представляет свою страну на мировом 
финале. Прямой эфир этого мероприятия 
собирает более 300 миллионов зрителей.

ВЫПУСКНИЦА 
ВГУЭС ПОБЕДИЛА В 
КОНКУРСЕ КРАСОТЫ
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