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- Светлана Афанасьевна, готовит 
ли сюрпризы приемная кампания 
2008 года? Принято правительс-
твенное постановление о реформи-
ровании высшей школы, и родители 
тревожатся, что ждет их детей.

- Тревоги родителей совершенно на-
прасны. Прием студентов в этом году ос-
танется прежним, а по новым правилам, 
предусмотренным реформой, начнется с 
2009 года. Однако есть некоторые нюан-
сы, о которых должны знать абитуриенты.

Мы будем принимать не только на 
программы высшего профессионально-
го образования с квалификацией «спе-
циалист», но и на четырехлетние про-
граммы бакалавриата по нескольким 
направлениям. Среди них – информа-
тика и вычислительная техника, при-
кладная информатика, экология и при-
родопользование, бизнес-информати-
ка, коммерция, менеджмент, экономи-
ка, дизайн, регионоведение, социаль-
ная работа, культурология, технология, 
конструирование изделий и материалы 
легкой промышленности, лингвистика, 
юриспруденция. 

ВГУЭС уверенно и последовательно 
реализует положения Болонского про-
цесса, поэтому мы готовы к переходу 
на уровневую систему обучения. И на-
бор на бакалавров по наиболее востре-
бованным направлениям в этом году - 
тому подтверждение.

- Предвидятся ли изменения во 
вступительных испытаниях в связи 
со сдачей школьниками ЕГЭ по мате-
матике?

До окончания школы осталось совсем немного времени. Нынешние одиннад-
цатиклассники уже определяются с выбором вуза и специальности. Во ВГУЭС 
вступительные испытания пройдут в июле. Абитуриентам предоставляется 
две попытки для поступления – в первый и второй поток. Об особенностях 
приемной кампании 2008 года мы беседуем с ответственным секретарем при-
емной комиссии ВГУЭС Светланой КЛИМЕНКО.

Светлана КЛИМЕНКО:
Выбор вуза не менее важен, 
чем выбор профессии

- Да. Впервые в этом году примор-
ские выпускники сдают единый госу-
дарственный экзамен  (ЕГЭ) по мате-
матике. И в качестве результата всту-
пительных испытаний по этому предме-
ту будет приниматься только сертифи-
кат ЕГЭ. 

Нужно подчеркнуть, что ВГУЭС давно 
озадачился этой проблемой. Наши спе-
циалисты ездили в те регионы страны, 
где впервые был введен ЕГЭ. В универ-
ситете подготовлены преподаватели-
эксперты по сдаче ЕГЭ по различным 
дисциплинам. Сотрудники центра «Аби-
туриент», центра мониторинга качества 
подготовки специалистов ВГУЭС много 
работали для того, чтобы помочь детям 
успешно подготовиться и сдать ЕГЭ. Мы 
оказываем методическую и техничес-
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кую помощь школам края, проводим се-
минары и открытые уроки для препода-
вателей и учащихся. 

Во-первых, на базе ВГУЭС можно 
подготовиться к сдаче ЕГЭ и вступи-
тельным испытаниям. 

Во-вторых, абитуриенты при поступ-
лении на некоторые специальности мо-
гут альтернативно сдавать вместо мате-
матики информатику. 

В третьих, поступающие на специ-
альности «Налоги и налогообложение», 
«Коммерция (торговое дело)», «Мар-
кетинг», «Менеджмент организации», 
«Товароведение и экспертиза товаров», 
«Управление персоналом», вступитель-
ные испытания сдают по обществозна-
нию и русскому языку. 

И еще. Как всегда, вступительные ис-
пытания на все специальности по всем 
дисциплинам будут проходить в форме 
компьютерного тестирования. Исключе-
ние для специальности «Дизайн»: здесь 
творческие экзамены сдают по рисунку 
и композиции.

- Во ВГУЭС развита система до-
вузовской подготовки школьников. 
Что предусмотрено для тех, кто не 
смог воспользоваться ни одной про-
граммой?

- Для тех, кто не участвовал в олим-
пиадах и конкурсах, не смог занимать-
ся на 8- или 4-месячных курсах, будут 
организованы трехнедельные курсы с 
интенсивной подготовкой по предметам 
вступительных испытаний. Помимо это-
го проводятся репетиционное, центра-
лизованное и абитуриентское тестиро-
вания. Ребята могут заранее спланиро-
вать свое время, ведь расписание тес-
тирования уже известно.

В преимущественном отношении на-
ходятся школы и средние учебные за-
ведения, входящие в образовательный 
округ ВГУЭС. Преподаватели, специ-
алисты центра «Абитуриент» и других 
подразделений университета целенап-
равленно работают с педагогами и уче-
никами этих школ в течение всего учеб-
ного года. Здесь созданы лицейские и 
профильные классы, где преподава-
тели университета проводят открытые 
уроки, мастер-классы, консультации и 

семинары, репетиционное компьютер-
ное тестирование. Учащиеся школ об-
разовательного округа активно участ-
вуют в конкурсах и олимпиадах, выиг-
рывают гранты, получают дополнитель-
ные бонусы, которые очень важны при 
сдаче вступительных испытаний. Не-
редко даже один балл играет решаю-
щую роль.

- Как может университет помочь 
детям, которые еще не определи-
лись в своем выборе?

- В университете отработана система 
профтестирования. В центре монито-
ринга качества подготовки специалис-
тов используется компьютерный тесто-
вый комплекс «Профориентатор», ко-
торый разработан квалифицированны-
ми психологами-тестологами МГУ им. 
М.В.Ломоносова под научным руководс-
твом доктора психологических наук, 
профессора МГУ А.Г.Шмелева. Доста-
точно определить удобный для себя 
день, записаться и прийти. Кроме того, 
во время приемной кампании будут ра-
ботать консультанты от институтов и 
кафедр ВГУЭС, центра «Абитуриент», 
которые подскажут наиболее приемле-
мые варианты. 

- Светлана Афанасьевна, обыч-
но во время весенних каникул вузы 
открывают свои двери для школь-
ников…

- День открытых дверей пройдет во 
ВГУЭС 26 марта. Поэтому я приглашаю 
школьников и их родителей посетить 
наш университет. На мой взгляд, выбор 
вуза не менее важен, чем профессии. 
И родители должны выбрать наиболее 
благоприятную среду, в которой ребен-
ку предстоит учиться несколько лет. А 
образовательная, информационная и 
научно-техническая среда, обширная 
инфраструктура с комфортными обще-
житиями, бытовыми условиями и сов-
ременной спортивной базой ВГУЭС не 
имеет себе равных в Приморском крае. 
Двери ВГУЭС всегда распахнуты для 
тех, кто хочет стать успешным в про-
фессии и в жизни.

Беседовала
Тамара ВОЛКОВА.
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Репетиция ЕГЭ
ВГУЭС участвует в национальном 

проекте «Репетиция единого госу-
дарственного экзамена». Поскольку 
одиннадцатиклассники Приморья бу-
дут впервые сдавать ЕГЭ, то им будет 
крайне важно узнать, как проходит сда-
ча экзамена, какие будут задания, как 
работать с контрольными измеритель-
ными материалами, заполнять бланки, 
проверять ответы. А в итоге – получить 
консультацию с подробным анализом 
типичных ошибок. Особенно ценно то, 
что репетиционное ЕГЭ максимально 
приближено к реальному. Ребята будут 
работать с экзаменационными матери-
алами, составленными в соответствии 
со структурой и содержанием экзаме-
на 2008 года. Они предоставлены Фе-
деральным институтом педагогических 
измерений - официальным разработчи-
ком контрольных измерительных мате-
риалов для ЕГЭ. 

Репетиция ЕГЭ проходит в форме 
бланкового и компьютерного тестиро-
вания.

Пройти бланковое тестирование 
абитуриенты могут 12-20 апреля. 
Стоимость тестирования по одному 
предмету – 150 рублей. Обработка ре-
зультатов производится в г. Москва.

Готовимся к школьным
и вступительным экзаменам вместе
ВГУЭС предоставляет старшеклассникам немало возможностей для поступле-
ния в вуз. Воспользоваться ими – значит увеличить свои шансы на успех.

Репетиционное компьютерное тес-
тирование ЕГЭ проводится ежеднев-
но (кроме воскресенья) с 15 до 17 часов 
в ауд. 1305 ВГУЭС (г. Владивосток, ул. 
Гоголя, 41). Тел. 40-42-38; 40-41-81.

Чтобы поступить в вуз
Ежедневно с 15.00 до 17.30 в ауд. 1305 

ВГУЭС проходит репетиционное ком-
пьютерное тестирование по любому 
предмету вступительных испытаний. Это 
поможет абитуриентам лучше подгото-
виться к централизованному и абитури-
ентскому компьютерному тестированиям 
и сдаче вступительных испытаний. 

Вступительные экзамены в вуз мож-
но сдать заранее, если принять участие 
в централизованном и абитуриентском 
компьютерном тестированиях.

Результаты централизованного 
тестирования засчитываются вузами 
страны в качестве вступительных ис-
пытаний. Оно проводится одновременно 
во всех регионах России – от Калининг-
радской области до Камчатки.

Централизованное абитуриентское 
компьютерное тестирование проводится 

Итак, на базе ВГУЭС
можно подготовиться:
- к сдаче единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ);
- к вступительным испытаниям
в вуз;
Пройти:
- централизованное абитуриент-
ское компьютерное тестирование; 
- абитуриентское компьютерное 
тестирование.
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во ВГУЭС с 2001 года на 
основании договора с Фе-
деральным центром тес-
тирования Министерства 
образования и науки РФ. 
Оно проходит не только 
в головном вузе ВГУЭС 
и его филиалах в Артеме 
и Находке, но и предста-
вительствах - в городах 
Арсеньеве, Лесозаводске, 
Лучегорске, Дальнегорс-
ке, Уссурийске и в Петро-
павловске-Камчатском.

Участник получает сер-
тификат с указанием ко-
личества набранных бал-
лов и верно выполненных 
заданий. Стоимость тести-
рования по одному пред-
мету - 360 рублей. При 
сдаче двух и более экза-
менов есть скидки.

Абитуриентское ком-
пьютерное тестирова-
ние - следующий этап 
сдачи вступительных эк-
заменов во ВГУЭС. Оно, 
как и централизованное, 
проводится по матери-
алам, предоставленным 
нашему университету Фе-
деральным центром тес-
тирования Министерства 
образования и науки РФ. 

Но сертификат абиту-
риентского тестирования 
можно предъявить в ка-
честве результата вступи-
тельного экзамена толь-
ко в приемную комиссию 
ВГУЭС. Абитуриентское 
компьютерное тестирова-
ние проводится с 27 по 
31 марта и с 12 по 18 мая 
включительно.

Абитуриентское тести-
рование также проходит 
в головном вузе ВГУЭС, 
его филиалах и предста-
вительствах в Приморье 
и на Камчатке. Запись 
производится с 11 фев-

раля ежедневно (кроме 
воскресенья) с 10 до 17 
часов по адресу: ВГУЭС, г. 
Владивосток, ул. Гоголя, 
41, каб. 1305, 1326. Тел. 
40-41-81; 40-42-38.

Как
распорядиться
сертификатами

При подаче докумен-
тов на поступление во 
ВГУЭС абитуриенты могут 
приложить в качестве ре-
зультатов вступительных 
испытаний сертификаты 
централизованного или 
абитуриентского тестиро-
вания. Если сдавали и то 

Расписание централизованного
компьютерного   тестирования

Расписание абитуриентского  
компьютерного тестирования

Предмет Число День недели

 Обществознание  20 марта  Четверг 

 Биология  21 марта  Пятница 

 Русский язык  22 марта  Суббота 

 История России  24 марта  Понедельник 

 География  25 марта  Вторник 

 Английский язык  26 марта  Среда 

Предмет Число День недели
Обществознание 27 марта Четверг

Биология 
28 марта Пятница

География
Английский язык

29 марта Суббота
Информатика
Русский язык 30 марта Воскресенье

История России 31 марта Понедельник

и другое, то предъявить в 
приемную комиссию сер-
тификат с лучшим резуль-
татом.

Следует учесть, что в 
2008 году в качестве ре-
зультата вступительных 
испытаний по математике 
будет приниматься только 
сертификат ЕГЭ, посколь-
ку на территории Примор-
ского края ЕГЭ по матема-
тике введен как  обяза-
тельный.

Елена САДОН, 
директор центра

мониторинга качества
подготовки специалистов 

ВГУЭС.
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- «Кто владеет информацией - владеет 
миром». Эта фраза, произнесенная четы-
реста лет назад английским философом 
Фрэнсисом Бэконом, актуальна в наше 
время как никогда. Ориентироваться в 
потоке новой информации, быстро  на-
ходить ее, причем с наименьшими эко-
номическими затратами, анализировать, 
хранить и обрабатывать, передавать и 
защищать – всему этому обучают в нашем 
институте. В этом сегменте образования 
абитуриенты имеют возможность выби-
рать из шести специальностей инфоком-
муникационного и радиоэлектронного 
направлений. Наши выпускники получа-
ют базовые знания не только в этих об-
ластях, но и по экономике, управлению 
и моделированию  бизнес-процессов. А 
потому ценятся вдвойне – как в  крупных 
компаниях, так и в среднем и малом биз-
несе.

В институте имеются  лучшие среди 
вузов г. Владивостока специализирован-
ные компьютерные классы с двухпроцес-
сорными серверами  на базе двуядерных 
процессоров intel xeon и двуядерными 
компьютерами c процессорами  AMD64, 
мультимедийным оборудованием (карты 
видеозахвата pinnacle и HI-FI видеомаг-
нитофон). Учебный центр «1С техноло-

гии» и класс с телекоммуникационным 
оборудованием Cisco серии 2500 – вот та 
база, на которой студенты в совершенс-
тве изучают современные информацион-
ные системы и сетевые технологии.

В лабораториях кафедры электро-
ники студенты становятся профессио-
налами в областях сотовой связи, спут-
никовой навигации, GPS-мониторинга, 
средств радиоэлектронной борьбы и 
электромагнитного мониторинга сре-
ды обитания и сферы производства.

Особой популярностью пользуют-
ся инженерные специальности, вос-
требованные в отраслях, связанных с 
автобизнесом, автосервисом, управле-
нием транспортными потоками и безо-
пасностью движения.

Значительным преимуществом является 
то, что глубокая инженерная подготовка 
дополняется профессиональными знани-
ями в области менеджмента, маркетинга, 
компьютерных технологий. Выпускники 
после окончания университета могут ор-
ганизовать собственный бизнес, что они с 
успехом и делают. Многие из них созда-
ли свои автопредприятия, СТО, участки 
по автосервису и ремонту транспортных 
средств. Специалисты этого профиля в 
высшей степени конкурентоспособны на 
рынке труда.

Учебно-экспериментальная база для 
подготовки специалистов автосервиса 
и организации безопасности движения 
включает ряд самых современных диа-
гностических и оценочных лабораторий. 
Часть из них оборудована совместно с 
компанией «HONDA MOTORS Co. Ltd», в 
других - установлено новейшее оборудо-
вание для диагностики автомобильного 
двигателя  и линия инструментального 
контроля.

В институте также готовят специалис-
тов-экологов. Серьезное базовое естес-
твеннонаучное образование позволяет 
выпускникам работать в разных сферах:  
экологическая экспертиза и аудит, эколо-
гическое проектирование на предприяти-
ях, управление природопользованием и 
природоохранный мониторинг.

Научим высоким технологиям

Лев Мазелис, директор института ин-
форматики, инноваций и бизнес-сис-
тем ВГУЭС, профессор:
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Мы учимся во ВГУЭС

- Моя специальность «Прикладная ин-
форматика в экономике» – многоплано-
вая. Я могу работать и в сфере инфор-
мационных технологий, и в экономике. 
То есть мне есть чем заняться и в банке, 
и в программировании. Сам я из посел-
ка Пограничный. Во ВГУЭС поступил по 
диплому второй степени Малой компью-
терной академии. Я ходил в наше районо 
ремонтировать компьютеры, и когда из 
ВГУЭС пришла заявка на участие в кон-
курсе МКА, сразу предложили поехать 
мне. Летом после 10-го класса я прибыл 
во ВГУЭС. Здесь в течение двух недель 
с нами работали преподаватели МКА. 
На вторую сессию Малой компьютерной 
академии поехал зимой в 11 классе. В 
течение недели мы выполняли задания, 

- По сертификату у меня была воз-
можность поступить в другой вуз. Но я 
предпочел ВГУЭС – динамично развива-
ющийся вуз с мощной инфраструктурой и 
компьютерным центром.

Я выбрал специальность «Прикладная 
информатика в экономике», потому что 
сегодня без знания информационных 
технологий никуда. Считаю, что чисто 
компьютерный специалист не представ-
ляет особого интереса на рынке труда. 
А вот работник, который может приме-
нить знания информатики в какой-либо 
производственной сфере, сегодня край-
не востребован. В частности, моя специ-
альность, помимо углубленного изучения 
чисто информационных предметов, пред-
полагает образование в области менедж-
мента и экономики. В будущем я хочу за-

ниматься бизнесом.
Успех – это уверенность в своих си-

лах и трезвая оценка своих возможнос-
тей. Для того чтобы быть успешным, надо 
идти вперед, ничего не бояться, больше 
общаться с людьми. Но при этом оста-
ваться самим собой.

Виктор Гузь, студент 3-го курса         
института информатики, инноваций и 
бизнес-систем:

Олег Салионов, студент 3-го курса 
института информатики, инноваций и 
бизнес-систем: 

набирали баллы, и на итоговом собесе-
довании мне присудили второе место. В 
то время 2-е место давало дополнитель-
ные баллы при поступлении на бюджет.

А еще я участвую в проекте «Школа 
операционного консалтинга», которая 
проходит на базе ВГУЭС — это пригодит-
ся для моей будущей профессии.

«Заработал баллы в конкурсе
и учусь бесплатно!»

Залог успеха - уверенность в своих силах
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Для вас, абитуриенты!

- Кажется, одна половина человечес-
тва активно путешествует по свету, ез-
дит, летает и всегда в пути, а другая… 
Другая создает для этого условия. Ту-
ризм – развлекательный и деловой  – 
захлестнул мир. Мир движется. А еще 
стремится к комфорту. 

В нашу жизнь прочно вошли такие 
слова как «имидж», «стиль», «дизайн». 
Институт готовит специалистов, навер-
ное, для самых радостных сфер чело-
веческой жизни: туризма, обустройс-
тва дома, офиса или среды обитания, 
ресторанного бизнеса, моды, наконец! 
Каждая из этих сфер не просто «празд-
ник» - это сложный бизнес, требующий 
обширных знаний и творчества. 

В составе института - семь кафедр, 
театр моды «Пигмалион» с детским те-
атром «Фея», различные специализи-
рованные лаборатории, туристический 
центр, спортивный клуб «Сплав». За-
нятия ведут профессора и доценты, из-
вестные художники, стилисты, искусст-
воведы, дизайнеры. Мастер-классы для 
студентов проводят гости ВГУЭС, специ-
алисты с мировым именем – Вячеслав 
Зайцев, Ольга Деффи, историк моды 

Научим искусству жить красиво

Татьяна Бойцова, директор института 
сервиса, моды и дизайна ВГУЭС, док-
тор технических наук, профессор:

Александр Васильев, художественный 
руководитель международного конкур-
са молодых дизайнеров одежды «Адми-
ралтейская игла» Владимир Бухинник и 
другие. 

В этом году исполнится 15 лет извес-
тному и престижному международному 
фестивалю молодых дизайнеров «Пиг-
малион». В нем участвуют студенты 
многих российских и зарубежных учеб-
ных заведений, молодые дизайнеры Ев-
ропы и Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. С подиума театра «Андеграунд» 
ВГУЭС, где проходит фестиваль, сту-
денты начинают путь в мир моды, к ус-
пеху и признанию. Самые талантливые 
становятся участниками международно-
го конкурса молодых дизайнеров Благо-
творительного фонда «Русский силуэт» 
и Недели высокой моды в Москве. Наши 
студенты участвуют в фестивалях мо-
лодых дизайнеров, которые проходят в 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ита-
лии, Китае, Японии, Республике Корея 
и других странах.

Выпускники умеют создавать модную 
и красивую одежду, проектно-конструк-
торскую документацию на нее, пра-
вильно планировать и организовывать 
хозяйственную деятельность офиса или 
целого предприятия. Они способны раз-
работать проекты интерьеров, создать 
фирменный стиль предприятия и орга-
низации, плакаты, витрины, рекламные 
установки, придавать особую специфи-
ку окружающей среде, спроектировать 
ландшафт. 

Работники культурной сферы и биз-
неса развлечений, руководители турис-
тических фирм, гостиниц и ресторанов, 
организаторы спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий – это те специалисты, 
которые будут наиболее востребованы 
при организации и проведении предсто-
ящего форума АТЭС, для дальнейшего 
развития инфраструктуры Владивосто-
ка как делового и культурного центра 
Дальнего Востока России. 
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Мы учимся во ВГУЭС

- Я учусь на «Дизайне интерьера». Но 
дизайнер – это не профессия, это ощуще-
ние жизни. Дизайнер смотрит на мир по-
другому, обращает внимание на то, чего 
обычный человек не замечает. Причем 
это касается не только каких-то матери-
альных объектов, но и жизни в принци-
пе. Первое значение слова «дизайн» – ре-
шение. В мире существует множество за-
дач. И оптимальное решение этих задач 
является дизайном. Сейчас дизайнеры 
на пике востребованности. Долгое время 
наша страна не задавалась вопросом, ка-
кого качества все, что нас окружает. Те-
перь ситуация коренным образом измени-
лась. Общее благосостояние народа рас-
тет, возрастают и потребности. А россий-
ским дизайнерам приходится нагонять и 
догонять мировых лидеров. В нашем го-
роде в последние годы бешеными темпа-
ми развивается строительство, поэтому, 

Дизайнер смотрит на мир по-особому
Дарья Богданова, студентка 4-го курса 
института сервиса, моды и дизайна.

- Моя специальность «Культурология. 
Культура Востока» - очень молодая. Во 
ВГУЭС она появилась шесть лет назад. Об 
этой специальности узнала только в при-

Антонина Шиленко, студентка                
4-го курса института сервиса, моды       
и дизайна:

Занимаюсь тем, что интересно
емной комиссии, когда пришла подавать 
документы. Я считаю, что мне очень по-
везло, потому что занимаюсь делом, кото-
рое мне действительно интересно.

Культурология как научная дисципли-
на состоит из философии культуры, тео-
рии культуры и истории мировой культу-
ры. С первого курса нас учат правильно 
и красиво говорить, грамотно выражать 
свои мысли. По моей специальности мож-
но писать очень интересные научные ра-
боты. Например, тема одной из моих кур-
совых - «Проблема женственности в сов-
ременном мире». 

Моя специальность сейчас очень вос-
требована: все крупные культурные про-
екты получают мощную финансовую под-
держку государства и частных лиц. Наш 
президент в своих выступлениях акценти-
рует внимание именно на развитии куль-
туры. И Владивосток предоставляет не-
ограниченное пространство для моей про-
фессиональной деятельности.

думаю, без работы сидеть не буду. Глав-
ное - зарекомендовать себя на рынке, со-
здав что-то интересное, нестандартное. 
Во ВГУЭС я попала скорее случайно, но 
сейчас этому очень рада, потому что наш 
вуз предоставляет больше технических 
возможностей, чем другие.  
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Для вас, абитуриенты!

- Институт продолжает курс на повы-
шение качества учебного процесса, что 
напрямую и в решающей степени связа-
но с качеством профессорско-преподава-
тельского состава. В этом учебном году 
наш преподавательский корпус попол-
нился видными учеными. В институт при-
шел доктор исторических наук Александр 
Анатольевич Тушков, который являет-
ся уникальным специалистом по военно-
морскому флоту в Азиатско-Тихоокеанс-
ком регионе и в целом, в России. 

Кафедра философии и психологии по-
полнилась профессором, доктором меди-
цинских наук Сергеем Георгиевичем Ка-
линиченко. Это крупнейший в стране спе-
циалист в области коры мозжечка. Он ве-
дет курс физиологии высшей нервной де-
ятельности.

Надеемся, что в течение этого кален-
дарного года Евгений Александрович Мо-
гилевкин защитит диссертацию на соис-
кание степени доктора психологических 
наук. В этом случае он станет первым до-
ктором психологических наук во Влади-
востоке. В 2007 году издательство «Речь» 
в Санкт-Петербурге выпустило моногра-
фию Е. А. Могилевкина «Карьерный рост: 
диагностика, технологии, тренинг». Это 
исследование привлекло  внимание как 
ученых, преподавателей, студентов, так 
и практиков, интересующихся этим ас-
пектом науки. Евгений Александрович 
ведет курсы «Психологическое консуль-
тирование в бизнесе», «Психология ка-
рьеры», «Деловая оценка персонала» и 
«Управление персоналом».

С 1 января 2008 года ужесточились 
требования к формированию диссертаци-
онных советов. Тем более заслуживают 
внимания факты о том, что членами до-
кторского совета по отечественной и об-
щей истории при Хабаровском государс-
твенном гуманитарном университете яв-

ляются доктор исторических наук про-
фессор Лариса Гарусова и ваш покорный 
слуга. В докторский совет по социологи-
ческим наукам при Тихоокеанском госу-
дарственном университете вошли док-
тор социологических наук Игорь Сана-
чев и доктор исторических наук Людмила 
Медведева. Мы воспринимаем этот про-
цесс как закономерное признание науч-
ного авторитета наших ученых. И также 
закономерно то, что выпускники институ-
та делают успешную карьеру.

 Выпускник 2003 года Евгений Воло-
састов (специальность «Международ-
ные отношения») работает третьим сек-
ретарем Представительства МИД России 
во Владивостоке. Алексей Панов, вы-
пускник 2007 года (специальность «Го-
сударственное и муниципальное управ-
ление») - специалист отдела по взаи-
модействию с органами местного само-
управления аппарата Законодательно-
го Собрания Приморского края.  Выпус-
кница 2007 года Марина Горохова (спе-
циальность «Регионоведение США и Ка-
нады»)  руководит русским перевод-
ческим бюро в китайско-американской 
компании программного обеспечения 
DarwinSuzsoft.Ltd Com в КНР.

Преподавать в институт пришли 
видные ученые
Михаил Шинковский, директор инс-
титута международных отношений и 
социальных технологий ВГУЭС, док-
тор политических наук, профессор:



17               Ôåâðàëü 2007

Для вас, абитуриенты!

- Моя специальность - «Регионоведе-
ние США и Канады». Но политическое ус-
тройство этих стран – не единственное, 
что я изучаю. Главное, чему учусь в инс-
титуте, – быть лидером. Я студент четвер-
того курса и могу сказать, что уже умею 
руководить людьми и вести их за собой, 
знаю, как донести информацию до чело-
века, чтобы у него возникло доверие к ус-
лышанному. У нас в институте реализуется 
очень много проектов на развитие именно 
лидерских качеств - один «Клуб полито-
логов» чего стоит! В «Клубе политологов» 
студенты собираются, чтобы поговорить о 
политике. И еще это уникальная площад-
ка, где можно совершенствовать навыки 
ведения дискуссий, дебатов, публичных 
выступлений. С каждым годом учиться ста-
новится все интереснее и интереснее, как 
ни парадоксально это звучит из уст сту-

дента. Сейчас  даже подумываю об аспи-
рантуре. Но, в любом случае, с моим дип-
ломом, знанием двух иностранных языков 
и навыками, которые я приобрел в процес-
се учебы, мне несложно будет найти вы-
сокооплачиваемую работу в любой сфере 
деятельности.

Мой институт растит лидеров
Владимир Закурко, студент 4-го кур-
са института международных отно-
шений и социальных технологий:

- Я человек очень общительный и 
творческий. Будущую профессию выби-
рала так, чтобы меня окружали интерес-
ные люди. Золотой мечтой была полити-
ческая журналистика. Пришла на день 
открытых дверей во ВГУЭС, услышала 
выступление директора моего будуще-
го института Михаила Шинковского, и у 
меня просто глаза загорелись. Я поняла, 
что хочу учиться только здесь. Выбрала 
«Политический менеджмент и связи с об-
щественностью», потому что это одна из 
тех специальностей, которые дают раз-
ностороннее и универсальное развитие 
личности. Высокий уровень эрудирован-
ности, самые широкие знания о людях, 
умение понимать и сотрудничать - для 
меня это важно, мне это нужно и я хочу, 

чтобы это было моей профессией. И с 
первого дня учебы я поняла, что здесь я 
эти знания получу. Считаю, что каждый 
человек наделен определенным потен-
циалом, нужно только его развивать в 
определенном русле. Я в это русло попа-
ла. У меня есть амбиции, желания и меч-
ты, а возможность реализовать их даст 
мне наш институт.

У меня есть амбиции, желания 
и мечты
Наталья Бард, студентка 2-го курса 
института международных отноше-
ний и социальных технологий:
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Для вас, абитуриенты!

- Дорогой абитуриент! Если ты хочешь 
стать президентом как Владимир Путин или 
Авраам Линкольн, написать свою Деклара-
цию независимости, которая войдет в исто-
рию, или подготовить законопроект, о ко-
тором заговорит вся общественность, за-
щищать невиновных и изобличать преступ-
ников, значит, ты решил стать юристом. 

Юрист – не только особая профессия и 
особый способ мышления. Это особый образ 
жизни, в котором нет места лжи, коррупции, 
неграмотности и некомпетентности.

Институту права ВГУЭС – 15 лет. Здесь 
работают опытнейшие преподаватели – об-
разцы подлинной образованности, куль-
туры и трудолюбия. Они заложили основу 
традиций института и подготовили новое 
поколение преподавателей из числа своих 
выпускников. 

Для студентов, начиная с первого кур-
са, кураторы и преподаватели организуют 
встречи с практикующими юристами, гос-
служащими, представителями судебных и 
правоохранительных органов, прокурату-
ры, адвокатуры, нотариата, специалистами 
по юридическому обеспечению бизнеса и 
другими. В учебном процессе закрепились 
такие профессионально-обучающие формы 
занятий, как юридический бой, проведение 
судебного заседания, Кониевские чтения. 

В фойе седьмого этажа нового корпуса 
ВГУЭС, где расположена дирекция и учеб-

Наши профессии - на все времена!

Юлия Турсунова, директор институ-
та права ВГУЭС, кандидат юридичес-
ких наук:

ные аудитории института права, есть мемо-
риальный уголок памяти великого русского 
юриста Анатолия Кони. Здесь ему установ-
лен бюст работы заслуженного художника 
России Эдуарда Барсегова, возле которого 
проходит посвящение в студенты и откры-
тие ежегодных Кониевских чтений. На вто-
ром этаже главного корпуса университета 
расположена именная аудитория заслужен-
ного юриста Российской Федерации адво-
ката Владимира Любарского. В этой ауди-
тории не только проходят занятия, но и со-
бираются юристы Приморского края по слу-
чаю особых событий, участниками которых 
становятся наши студенты.

В институте ведется подготовка по двум 
специальностям: «Юриспруденция», «До-
кументоведение и документационное обес-
печение управления». Документоведы па-
раллельно получают среднее професси-
ональное образование по специальнос-
ти «Правоведение». Через четыре года им 
выдают диплом государственного образца. 
Первые выпускники уже работают в соот-
ветствии с этим дипломом. 

Особое внимание мы уделяем органи-
зации практики, что очень важно для про-
фессионального становления будущих мо-
лодых специалистов. Документоведы про-
ходят практику уже после второго курса, а 
юристы – после третьего. Студенты успева-
ют поработать в УВД, судах, в том числе и 
арбитражном, в органах законодательной 
и исполнительной власти,  юридических 
фирмах, прокуратуре, адвокатских конто-
рах. Все это помогает им определиться с 
выбором профиля работы. Зачастую сту-
дентов после практики приглашают в штат. 
И к окончанию университета они точно зна-
ют, где будут работать. 

Недавно президент Владимир Путин под-
писал Указ об учреждении нового профес-
сионального праздника России – Дня юрис-
та, который будет отмечаться 3 декабря. 
Первый вице-премьер России Дмитрий Мед-
ведев, юрист по образованию, на встрече с 
участниками съезда Ассоциации юристов 
России заявил: «Стержень правового го-
сударства - организация исполнения зако-
нов». Поэтому нынешние абитуриенты Инс-
титута права ВГУЭС должны быть готовыми 
выполнить эту ответственную миссию.
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Мы учимся во ВГУЭС

- Моя специальность - «Документоведе-
ние и документационное обеспечение уп-
равления». Одно из ее преимуществ – два 
диплома, которые я получу по окончании 
вуза. Один о среднем профессиональном 
образовании – юридическом, и другой о вы-
сшем – документоведении. Я выбрала ВГУ-
ЭС, потому что наш университет дает воз-
можность пройти практику еще до начала 
учебы. Самое ценное, на мой взгляд, в уче-
бе — большое количество практических за-
нятий. На четвертом курсе, например, мы 
участвовали в деловой игре по уголовному 
праву. Это был очень ценный опыт. Пото-
му что одно дело смотреть со стороны, как 
это происходит, и совсем другое быть вов-
леченным в ситуацию. Вообще, считаю, что 
основы юридического образования должен 
получить каждый. В российском законода-

Яна Гибадуллина, студентка 5-го
курса института права:

Юрист в законодательстве –
как рыба в воде!

тельстве очень много пробелов и лазеек, но 
опытный юрист знает их, а обычный граж-
данин не знает и в сложной ситуации не мо-
жет себя защитить. Я же теперь подкована 
во всех областях права: гражданского, кон-
ституционного, административного, уголов-
ного, трудового, финансового.

- Я работала частным предпринимате-
лем. Но ситуация в стране такова, что без 
знания юридических основ невозможно ус-
пешно заниматься предпринимательской 
деятельностью. Поэтому в 25 лет я реши-
ла пойти учиться по специальности «Юрис-
пруденция». ВГУЭС выбрала из практи-
ческих соображений: недалеко от дома и 
стоимость обучения меня устроила. И толь-
ко в процессе учебы осознала, какой пра-
вильный выбор сделала. ВГУЭС мне дал 
широкие возможности для самореализа-
ции.  Шла, чтобы получить знания, а пе-
редо мной открылись новые горизонты. С 
первого курса я успешно училась, кафед-
ра предоставила мне возможность пройти 
юридическую практику: работала в проку-
ратуре, в адвокатуре по гражданским де-

лам и в суде, где мне предложили остаться. 
Но я решила, что это не предел моих воз-
можностей - собираюсь учиться, потому что 
потом на это времени не будет. Я собира-
юсь стать специалистом в своей области и 
работать так, чтобы применять полученные 
знания. ВГУЭС помог мне открыть себя.   

Здесь передо мной открылись новые 
горизонты
Марина Сиденко, студентка 3-го     
курса института права: 
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Для вас, абитуриенты!

— Если вы не поступили на очное, не 
отчаивайтесь. Борьба за право получить 
образование еще не проиграна: вам от-
крыт путь на заочную форму обучения. В 
то время как ваши друзья будут прочно 
прикованы к партам и зависеть от кошель-
ков родителей, вы сможете проявить само-
стоятельность и начать накапливать про-
фессиональный опыт. 

Сегодня практичность ценится гораз-
до выше, чем вчера. Многие поступают, а 
также переводятся  на заочное отделение, 
отказываясь от традиционного очного об-
разования, чтобы иметь возможность зара-
батывать и делать карьеру. 

Учиться и работать позволит удобный 
график обучения. Одна или две сессии 
за год общей продолжительностью 40-50 
дней. Во время сессии преподаватели чи-
тают лекции, проводят практические заня-
тия, принимают зачеты и экзамены. В меж-
сессионный период студенты не остаются 
наедине с учебными проблемами: по уста-
новленному графику проводятся индиви-
дуальные консультации преподавателей. 
Обучаться на заочной форме обучения 
можно как на договорной (платной) осно-
ве, так  и на бюджетной (бесплатной). 

Не обидев семью
и работу,
учись в субботу

Стремление к продолжению образова-
ния у работающих специалистов связано, 
как правило, со сменой профиля их ра-
боты или с возникшей необходимостью 
получения новых знаний по своей или 
смежной специальности. В таких случа-
ях некоторые думают: «Тупиковая ситу-
ация: семья, работа… Возможно ли при 
этом учиться»? Во ВГУЭС предусмотрен 
и этот вариант. Есть очень удобная очно-
заочная форма обучения, когда  занятия 
идут по субботам.

Поступить на данную форму обучения 
можно на базе среднего профессиональ-
ного, высшего или незаконченного вы-
сшего образования. При этом идет пере-
зачет ранее изученных дисциплин, если 
они совпадают по названию, количеству 
часов и форме аттестации, то есть их не 
нужно изучать  во второй раз.

Занимаясь с преподавателями, сту-
денты проходят курс полной образова-
тельной программы; сессии отсутствуют, 
зачеты и экзамены сдают также по суббо-
там. Данная форма обучения предусмат-
ривает наличие бюджетных мест для тех, 
кто поступает на базе среднего профес-
сионального образования.

Чтоб результатов
в жизни добиться - 
иди дистантно 
учиться!

Если нет достаточных средств и вре-
мени на образование, к тому же вы про-
живаете не во Владивостоке, то можно 
учиться с использованием  дистанцион-
ных технологий. Оценить  удобство этой  
формы смогли тысячи жителей Примор-
ского и Хабаровского краев, Камчатки,  

Ирина Кезина, директор института 
заочного и дистанционного обучения 
ВГУЭС:

Не поступил на очное –
не грусти, на заочное иди!
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Для вас, абитуриенты!

Сахалинской и Амурской областей.
Для начала необходимо связаться с од-

ним из региональных представительств 
ВГУЭС, получить консультацию о поступ-
лении и оформлении документов. Подать 
документы можно в течение года. Режим 
занятий каждый студент выбирает в зави-
симости от своих возможностей и индиви-
дуальных способностей. 

Обучение в большей мере самостоя-
тельное по учебно-методическим посо-
биям вуза как в традиционном печатном 
виде, так и на электронных носителях, а 
также по Интернет-ресурсам университе-
та. Зачеты и экзамены сдаются по мере 
подготовки в виде компьютерных тестов в 
представительствах. Сдача государствен-
ных экзаменов и защита дипломного про-
екта проходит во ВГУЭС.

Специальности:
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (З*, 
Д*, В*)
Экономика и управление на предприятии 
(З, Д, В)
Финансы и кредит (З, Д ,В)
Маркетинг (З, Д ,В)
Товароведение и экспертиза товаров 
(«Таможенное дело») (З, Д)
Налоги и налогообложение (Д)
Прикладная информатика (в экономике) 
(Д)
Менеджмент организации (Д)
Управление персоналом (З, Д, В)
Социально-культурный сервис и туризм:
«Имиджмейкерские услуги» (З), «Ту-
ризм» (З, Д)
Дизайн среды (В)
Психология (З, В)
Юриспруденция (З, Д)
Государственное и муниципальное управ-
ление (З, Д, В)
Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети (З)
Сервис транспортных и технологических 
машин и оборудования (автомобильный 
транспорт) (З)
Организация и безопасность движения 
(З)
З*- заочная форма обучения
Д* - обучение с применением дистан-
ционных технологий
В* - очно-заочная (вечерняя) форма 
обучения

Региональные
представительства 
ВГУЭС:
г. Артем, тел. (42337) 43-727
г. Дальнегорск, тел. (42373) 23-967
п. Кавалерово, тел.(42375) 96-370
г. Лесозаводск, тел. (42355) 29-907
г. Лучегорск, тел. (42357) 22-046
п. Новошахтинский,

тел. (42346) 26-287
п. Новый, тел.(42334) 37-761
п. Пограничный, тел.(42345) 21-562
п. Славянка, тел. (42331) 41-209
г. Спасск-Дальний, тел.(42352) 21-827
г. Уссурийск, тел. (4234) 32-4217
г. Фокино, тел.(42339) 27-052
п. Хороль, тел.(42347) 23-773
г. Арсеньев, тел. (42361) 30-667
г. Находка, тел.(4236) 63-43-77
г. Партизанск, тел. (423630) 31-16
г. Благовещенск, тел. (4162) 22-19-32
г. Зея, тел.  8-909-81-03-748
г. Петропавловск-Камчатский,

тел.  (4152) 46-94-34
г. Тында, тел. (41656) 45-007
г. Южно-Сахалинск,

тел. (4242) 73-89-37
г. Улан-Удэ, тел. (3012) 42-36-83

Институт заочного
и дистанционного обучения ВГУЭС:
г. Владивосток, Гоголя 41, ауд.1228, 
тел.40-41-43, 42-86-06
www.vvsu.ru/izdo
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Эскалатор во ВГУЭС – не фантастика, а реальность, которая обрела со-
вершенно четкие очертания. Проектные предложения по его монтажу 
выполнили специалисты проектной группы управления капитального 
строительства и ремонта ВГУЭС. И сегодня мы уже можем приоткрыть 
завесу тайны.

Трехмерная модель проектного 
решения эскалатора. Выполни-
ла архитектор проектной группы 
ВГУЭС Екатерина Корниенко.

На учебу - на эскалаторе!

Эскалатор будет начинаться от     
лестницы над кафе «Тайм-аут» в 
главном корпусе ВГУЭС, пройдет 
над спортивным комплексом и за-
кончится на уровне шестого этажа 
нового 11-этажного общежития.

Это будет крытый эскалатор ши-

риной четыре метра. Так что по-
пасть в общежития, которые будут 
соединены между собой перехода-
ми, из учебного корпуса универси-
тета можно будет, не выходя на ули-
цу.

Тамара ВОЛКОВА.

Это — ВГУЭС!
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Эскалатор - это здорово!
Коллаж: использованы фото студентов и ректора ВГУЭС
и фото эскалатора с сайта http://inphotos.org/escalator-moments/

Регина Постнова,
студентка 2-го курса: 

- ВГУЭС уже прославился своими ин-
новациями в образовании. А теперь еще 
и эскалатор! Его появление сразу выде-
лит ВГУЭС среди вузов не только Дальне-
го Востока, но и России. К тому же, ВГУЭС 
занимает такую площадь, что эскалатор 
в нем функционально оправдан. У меня 
с собой всегда много вещей и ходить по 
этажам с ними не очень удобно. Я думаю, 
что эскалатор решит эту проблему.

Алексей Селин, студент 2-го курса:
- Во-первых, я рад за родной универ-

ситет. ВГУЭС и так самый оснащенный вуз 
на Дальнем Востоке, а появление эскала-
тора еще добавит ему в этом смысле ста-
туса и престижа. Во-вторых, эскалатор 
сделает перемещение по университету 
более комфортным. И это касается, в пер-
вую, очередь нас, дизайнеров. Ведь мы 
всегда носим с собой громоздкие предме-
ты: тубусы, планшеты.

Это — ВГУЭС!
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 МЫ УЧИМСЯ ВО ВГУЭС

- Моя специальность - бизнес-инфор-
матика, я намерен стать бакалавром. 
Предпринимательская жилка у меня 
была развита c детства, родители го-
ворили, что быть бизнесменом мне на 
роду написано. И действительно, мне 
всегда хотелось заниматься собствен-
ным делом. Поэтому я с самого начала 
решил пойти на экономическую специ-
альность и выбрал “Математические ме-
тоды в экономике”. Но в приемной ко-
миссии мне рассказали о новой перс-
пективной специальности, которая свя-
зана с бизнесом и информационными 
технологиями. Особенно меня заинте-
ресовало то, что студенты уже на вто-
ром, третьем курсе начинают работать 
в компаниях. Хочу сказать, что учеба 
меня не разочаровала.

Я очень доволен, что поступил во 

ВГУЭС, тем более на бюджет. Хотя для 
этого мне пришлось потрудиться: в те-
чение полугода я ходил на дополни-
тельные курсы по высшей математике 
и экономике. А так как учился в лицее 
ВГУЭС, то у меня были еще дополни-
тельные 10 баллов при поступлении.

Денис Николаев, студент 1-го курса 
института менеджмента, бизнеса       и 
экономики:

Экономику в России поднять можно

- Моя специальность «Коммерческая ло-
гистика» означает управление информаци-
онными и товарными потоками. О том, что 
я свяжу свою жизнь с  экономикой,  знала 
давно. Папа посоветовал мне поступить на 
«Коммерческое дело», потому что эта спе-
циальность представляет отличные пер-
спективы в плане дальнейшего трудоуст-
ройства. О «Коммерческой логистике» я уз-
нала только в приемной комиссии ВГУЭС и 
выбрала ее. Потому что эта специальность 
новая, а значит, ниша на рынке труда пока 
не закрыта. Логистика – это рациональная 
организация перевозок. А так как наш го-
род – центр коммерческих связей России со 
странами АТР, то моя специальность здесь 
очень востребована. Поэтому я мечтаю ра-
ботать во Владивостоке заместителем гене-
рального директора или генеральным ди-
ректором. Я только сдала первую сессию, 

Мечтаю работать генеральным директором

и могу сказать, что учиться мне нравится. 
Тем более, что предметы были очень инте-
ресные, например, курс «Основы коммер-
ческой деятельности». В рамках этого кур-
са нам рассказывали, что нужно для успеш-
ного начала собственной коммерческой де-
ятельности. 

Любовь Шендрик, студентка                       
1-го курса института менеджмента, 
бизнеса и экономики:
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- Я окончила девять классов и посту-
пила в академический колледж ВГУЭС на 
специальность «Бухгалтерский учет». Вы-
брала эту специальность, потому что счи-
таю бухгалтера первым человеком на лю-
бом предприятии. Ведь именно главный 
бухгалтер  контролирует все денежные 
потоки и регулирует сферы производс-
тва. И когда в колледже начались занятия 
по специальности, я поняла, что не ошиб-
лась. Признаюсь честно: когда сходится 
баланс, я испытываю настоящий кайф. 
Я поступила в колледж, потому что про-
грамма среднего профессионального об-
разования, принятая во ВГУЭС, дает эко-
номию одного года. Получается, что вуз 
я закончу на год раньше своих сверстни-
ков. Еще один плюс, что я получу два дип-
лома: среднего профессионального обра-
зования и высшего. К тому же, система 

Учиться в университете будет легко!
Елена Алексеева, студентка 3-го
курса академического колледжа
ВГУЭС:

обучения в колледже приближена к ву-
зовской, поэтому мне потом будет легче 
учиться. По окончании колледжа я пла-
нирую поступить в наш университет на 
специальность «Бухгалтерский учет и ау-
дит» и параллельно работать, чтобы при-
обретать необходимый опыт.

- Моя специальность «Менеджер» 
очень многогранная. Мы нужны везде: 
на любом предприятии любой сферы 
бизнеса. И то, что я буду таким широ-
копрофильным специалистом, мне очень 
нравится. Менеджер – это, прежде все-
го, хороший управленец. А хороший уп-
равленец должен быть справедливым, 
потому что под его руководством нахо-
дится определенное количество людей. 
И настойчивым: если закрыли дверь, он 
пытается влезть в окно. После оконча-
ния колледжа планирую пойти работать, 
потому что я не бухгалтер и мне не нуж-
но все знать досконально. В моей специ-
альности главное – опыт работы. Я вы-
брала колледж, потому что не видела 
смысла терять два года в школе. 

И могу сказать, что здесь открыла 

Юлия Ходаницкая, студентка 3-го кур-
са академического колледжа ВГУЭС:

Менеджер должен быть справедливым
и настойчивым

себя с новой стороны. В школе я не была 
примерной ученицей. Такие предметы, 
как физика и математика, не были мо-
ими. А здесь изначально решила: под-
ростковый максимализм надо оставить 
дома. 
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Например, можно получить среднее 
профессиональное образование фотогра-
фа и поступить на специальность «Ди-
зайн». Или получить диплом о среднем 
профессиональном образовании по спе-
циальности «Налоги и налогообложение» 
и продолжить обучение на одноимен-
ной специальности университета сразу 
на третьем курсе. При этом экономится 
время и, конечно же, нервы – выпускни-
ки колледжа сервиса и дизайна пользу-
ются преимуществами при поступлении  
во ВГУЭС. Тот, кто поступит в колледж на 
«Технологию общественного питания», 
сможет в дальнейшем подняться на сту-
пеньку выше, получив степень бакалав-
ра или магистра по специальности «Гос-
тинично-ресторанный бизнес». И даже  
те, кто выбрал специальность в колледже 
«Парикмахер» смогут при желании логич-
но продолжить свое образование  в уни-
верситете по специализации «Имиджмей-
керские услуги». 

А вот и примеры. Юрий Мешков после 
9-го класса поступил в колледж сервиса 
и дизайна ВГУЭС на специальность «Зе-
мельно-имущественные отношения». Сей-
час он учится на третьем курсе коллед-
жа и планирует продолжить обучение в 
университете по специальности «Бухгал-
терский учет». Сергей Язвинский учится 
на повара-технолога в колледже, следу-
ющая образовательная ступень, которую 
он выбрал – специальность «Социально-
культурный сервис и туризм» во ВГУЭС.

-  Во всем мире люди идут в колледжи 
и вузы не за свидетельствами об их окон-
чании, а за профессией, которая им нра-

Колледж сервиса и дизайна
ВГУЭС ждет девятиклассников
В колледж старшеклассники поступа-
ют, имея две цели: получить началь-
ное профессиональное образование 
или подготовиться к поступлению в 
вуз (ведь колледжи, как правило, ра-
ботают при вузах). Так вот, преиму-
щество колледжа сервиса и дизайна 
ВГУЭС – в том, что обе эти цели мож-
но успешно совместить! 

вится и даст возможность достойно зара-
батывать и жить, - считает ректор ВГУЭС 
Геннадий Лазарев. -  И в ряде стран на-
чальное и среднее профессиональное 
обучение давно уже проходит в стенах 
университета. Получив первый диплом 
можно несколько лет поработать по спе-
циальности, поднакопить денег и учиться 
дальше, ориентируясь на все  более вы-
сокую степень.  А у нас ПТУ и технику-
мы были самостоятельными. И в них шли 
те ребята, которые не претендовали  на 
высшее образование. Но теперь все из-
менилось. Российская система образова-
ния ориентируется на мировой опыт.  И 
мы  на все ступени  образования сегод-
ня приглашаем ребят «мотивированных». 
Тех, которые хотят достичь успеха в жиз-
ни, которые хотят стать высококлассными 
профессионалами и получить на выходе 
не только начальное и среднее профес-
сиональное образование, но и высшее. И 
потом, специалисту с рабочей професси-
ей легче учится в вузе, чем ребенку со 
школьной скамьи.

Колледж ВГУЭС на улице Доброволь-
ского, так же, как и головной корпус уни-
верситета, постоянно достраивается, рас-
тет и хорошеет. Сегодня это - учебный 
комплекс с развитой инфраструктурой, 
мощным библиотечным фондом и отлич-
ным спортивным корпусом, соответству-
ющий международным  стандартам. На-
чальное профессиональное образование 
здесь получают на базе девяти и один-
надцати классов. Здесь есть лаборатория 
с самым современным технологическим 
оборудованием, где занимаются буду-
щие повара и технологи общественного 
питания. Учитывая, что рынок труда сей-
час особенно остро нуждается в специа-
листах с практическими навыками, можно 
уверенно прогнозировать, что выпускни-
ки колледжа без работы не останутся.
Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС, 
ул. Добровольского, 20,
ул. Алеутская, 29. Тел. 28-79-71.
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- Мы знаем, что прическа может карди-
нально преобразить человека. Мне с де-
тства нравилось делать стильные причес-
ки, необыкновенно укладывать волосы… 
Я точно знала, что пойду после 11 класса 
в колледж учиться парикмахерскому ис-
кусству. У этой специальности очень мно-
го преимуществ. 

Мы получаем начальное и среднее об-
разование. Парикмахер – это рабочая 
профессия. Причем, мы выходим с вы-
сокой квалификацией - пятым разрядом. 
Технолог парикмахерского искусства - не 
только рабочая профессия, но и худож-
ник-стилист, менеджер, организатор про-
изводства. Проучившись еще год, можно 

- Я пошла в колледж, чтобы научить-
ся хорошо готовить. И научилась: праз-
дничный стол дома теперь – только за 
мной. Очень люблю салаты, выдумываю 
свои собственные. Например, есть стан-
дартный салат: грецкий орех со свеклой, 
иногда добавляют чеснок. Чеснок убира-
ем, добавляем ломтики ананаса. Получа-
ется очень вкусно и оригинально.

По окончании колледжа я получу две 
специальности - мастер производствен-
ного обучения и технолог общественного 
питания. Вдобавок нам дают основы ме-
неджмента по организации предприятий 
общественного питания, так что при же-
лании можно не только работать менедже-
ром, но и создать собственное дело. А мои 
одногодки за то же время в вузе получают 
только одну специальность. 

У нас замечательные педагоги, отлич-
ные условия для учебы и занятий спор-
том. Недавно оборудована лаборатория с 

Научилась делать стильные прически
Ануш Торосян, студентка 3-го              
курса колледжа сервиса и дизайна 
ВГУЭС, специальность «Парикмахер-
ское   искусство»:

получить квалификацию художника-мо-
дельера. После окончания колледжа с на-
шим дипломом можно продолжить обуче-
ние сразу на третьем курсе ВГУЭС.

За четыре года – две специальности
Юлия Волкова, студентка 3 курса 
колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС, 
специальность «Профессиональное 
обучение «Технология продукции 
общественного питания»:

новейшим технологическим оборудовани-
ем - конвекционными печами, пароконвек-
томатами, электрогрилями. Таким импор-
тным оборудованием не располагает ни 
одно учебное заведение Дальнего Восто-
ка и даже – не все рестораны Владивосто-
ка. Сегодня ресторанный бизнес – один из 
самых динамично развивающихся во Вла-
дивостоке и в нашей стране. Так что про-
фессия наша везде ценится: и в обществе, 
и в семье! 
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ВГУЭС предоставляет своим студен-
там различные возможности для учебы 
за границей, активно сотрудничает с ву-
зами многих стран и предлагает широкий 
выбор международных программ. Это от-
крывает перед студентами новые перс-
пективы - в изучении языка и знакомс-
тве со страной пребывания, в общении с 
зарубежными сверстниками, повышении 
академической мобильности.

Обменные программы
ВГУЭС реализует обменные про-

граммы с 
Тоямским Университетом Международ-

ных Исследований (Япония);
Государственным педагогическим уни-

верситетом Линьи (провинция Шаньдун, 
КНР);

с университетами Республики Ко-
рея:

университетом Санг Менг (г. Чхонан), 
Дэбульским университетом (г. Мокпо), 
Национальным университетом Кёнбук 

(г. Тэгу),
колледжем иностранных языков Ён-

нам, 
колледжем Чеджу Халла (о. Чежду).
Преимущества обменных программ 

состоят в том, что
1. Студент ВГУЭС, выезжающий по об-

мену, не платит за обучение в партнер-
ском университете, оплачивает только 
расходы на проживание, питание и доро-
гу. 

2. Обменные программы рассчитаны 
на один или два семестра, в течение ко-
торых изучаются иностранный язык, а 
также дополнительные предметы на вы-
бор (английский язык, культура, история, 
экономика, политика принимающей стра-
ны и др.).

3. Принимающие учебные заведения 
предлагают студентам все условия для 
обучения и проживания: комфортабель-

ные комнаты в общежитии, бесплатный 
Интернет, оборудованные компьютерами 
библиотеки, спортзалы, стадионы, кафе.

В университете Санг Менг студентам 
даже выплачивают ежемесячную стипен-
дию в размере 200 долларов США, а со-
трудники колледжа Ённам организуют 
для студентов в свободное от учебы вре-
мя культурно-развлекательную програм-
му. По окончании программы студенты 
получают табель с оценками и сертифи-
кат о прохождении стажировки в зару-
бежном вузе. 

Стажировки
ВГУЭС предлагает также платные стажи-

ровки, языковые курсы, программы высше-
го профессионального образования - бака-
лавриата и магистратуры в университетах 
Швеции, Финляндии, Великобритании, Япо-
нии, Китая, Нидерландов, Польши и Чехии.

Популярна среди студентов ВГУЭС про-
грамма обучения в  Харбинском политехни-
ческом институте (ХПИ), одном из лучших 
вузов Китая. Здесь много лет успешно ра-
ботает Центр обучения иностранных студен-
тов. Программа рассчитана на изучение ки-
тайского языка в течение одного или двух 
семестров. В конце семестра проводится 
конкурс по китайскому языку, где студент 
может блеснуть знанием языка и поучиться 
у своих сокурсников.

Учеными доказано, что люди, знающие один или несколько иностранных 
языков, мыслят быстрее и гибче, легче добиваются вершин карьеры по срав-
нению со своими «одноязычными» сверстниками. Полиглоты высоко ценят-
ся в престижных международных компаниях. Понятно, что изучение языка в 
стране его происхождения приносит более ощутимые результаты.

Ты сможешь учиться за границей
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Ежегодно около 50 сту-
дентов ВГУЭС участвуют в 
обменных программах и ста-
жировках. 

Плюс
зарубежный 
диплом

Совместные международ-
ные программы дают воз-
можность студентам наше-
го университета получить 
два диплома – ВГУЭС и за-
рубежного вуза. 

Одна из них - совмест-
ная программа с Универ-
ситетом Аляска Анкоридж 
(США). Студенты получают 
американский и российский 
дипломы бакалавра после 
двух лет учебы во ВГУЭС и 
двух - в США. Проучившись 
еще год во ВГУЭС, получа-
ют российский диплом спе-
циалиста. 

Действует совместная 
программа подготовки ба-
калавров в области менедж-
мента с новозеландским 
университетом ЮНИТЕК (г. 
Окленд). После четырёх лет 
обучения во ВГУЭС, студен-
ты, выигравшие конкурс, 
год учатся в Новой Зеландии 
и получают диплом бака-

лавра бизнеса по  направ-
лению «Менеджмент».

С сентября 2008 года во 
ВГУЭС начнется совместный 
образовательный проекта 
с Северо-восточным уни-
верситетом лесного хозяйс-
тва (г. Харбин, КНР) по мо-
дели «2+2». Предполагает-
ся подготовка бакалавров 
и магистров по экономике, 
информационным техноло-
гиям, дизайну, междуна-
родным отношениям, юрис-
пруденции и др. 

С февраля 2008 года во 
ВГУЭС начался совместный 
15-недельный курс заня-
тий в режиме видеоконфе-
ренцсвязи по межкультур-
ному взаимопониманию. 
Координатором проекта яв-
ляется Университет Восточ-
ной Каролины (США). Всего 
в данном курсе участвуют 
уже 12 университетов мира, 
студенты которых изуча-
ют языки и культуру других 
стран. Преподавание ведет-
ся на английском языке. По 
окончании курса студенты 
совместно со своими зару-
бежными коллегами готовят 
итоговую работу и получа-
ют сертификат.

Очень популярны между-

народные программы, кото-
рые предлагают иностран-
ные консульства, админис-
трация Приморского края, 
партнерские университеты. 
Это программы «Бахром» 
(Республика Корея), «Кры-
лья дружбы Северо-Восточ-
ной Азии» (Япония) и дру-
гие. Подобные программы 
финансируются практичес-
ки полностью правительс-
твами, фондами, партнерс-
кими организациями, поэ-
тому студенты несут мини-
мальные расходы.

Можно
учиться
по гранту

Студенты активно участ-
вуют в конкурсах на полу-
чение российских и меж-
дународных грантов, имен-
ных стипендий. Самые пре-
стижные - Всероссийский 
открытый конкурс на сти-
пендию Президента Россий-
ской Федерации для обуче-
ния за рубежом и програм-
ма Министерства образова-
ния и науки РФ «Команди-
рование за рубеж студен-
тов и аспирантов». В рам-
ках этих программ студенты 
ВГУЭС обучаются в универ-
ситетах США, Канады, Ве-
ликобритании, Голландии, 
проходят 10-месячную язы-
ковую стажировку в Педа-
гогическом университете г. 
Хуачжонг и Пекинском уни-
верситете международных 
исследований.

Студенты ВГУЭС выиг-
рывают конкурсы на полу-
чение грантов фондов Фор-
да, Новая Евразия, Сороса и 
ряда других. 

Сергей ВЕРОЛАЙНЕН,
начальник Управления

международных
связей ВГУЭС.

Марина Савинова (слева) окончила ВГУЭС по специ-
альности «Регионоведение Кореи». По обменной про-
грамме изучала корейский язык в Техническом инс-
титуте иностранных языков Кёнбук. Сейчас учится в 
магистратуре Сеульского университета.
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Успешный вуз - успешные выпускники

- Сергей, как ты по-
пал во ВГУЭС?

- После 11–го класса 
я крепко задумался: что 
поможет мне заработать 
капитал? И решил: только 
тесная дружба с компью-
тером. Поэтому я выбрал 
институт информацион-
ных технологий и техни-
ческих систем (сейчас — 
институт информатики, 
инноваций и бизнес-сис-
тем) ВГУЭС. Я рассудил 
так: всю жизнь танцевать 
не буду, а эта специаль-
ность очень перспектив-
ная. Тогда же я только-
только начал профессио-
нально заниматься брей-
ком и надеялся, что на-
учусь делать видео с му-
зыкой - клипы. Правда, 
выяснилось, что имен-
но производству клипов 
в вузе не учат. Но благо-
даря полученным знани-
ям, теперь я все это де-
лать могу. 

- Коллектив «Точка 
отрыва» - это твое де-
тище?

- Да. Будучи студентом 
второго курса, я уже препо-
давал брейк и из своих уче-
ников, которые хотели пос-
тупать к нам в вуз, создал 
команду. Сейчас я усилен-
но с ними занимаюсь. Ду-
маю, из них могут полу-
читься хорошие танцоры. 

- А с чего началось 
твое увлечение брей-
ком, помнишь?

- В восьмом классе меня 
поразил фильм про Майк-
ла Джексона. Буквально 
на следующий день я по-
пытался изобразить его 
лунную походку. Причем 
сделал это на уроке, когда 
учительница отвернулась 
к доске. Класс, естествен-
но, грохнул. Учительница 
в недоумении поворачива-
ется, а я уже сижу как ни в 
чем не бывало.

Так все и началось: я 
снимал трюки с клипов и 
показывал их в классе на 
уроках. Потом меня пой-
мали, состоялся серьез-
ный разговор у директо-
ра с сильными выражени-
ями типа «срывает уроки», 
«выгоним». А я только хо-
тел оценить реакцию пуб-
лики. Ведь дискотеки про-
ходили у нас до обидно-
го редко – раз в полгода. 
Но к каждой из них я го-
товился, придумывал но-
вые фишки. И чем боль-
ше копил информации, тем 
чаще встречались элемен-
ты брейка. 

- Брейк для тебя – 
это…

- Образ жизни, развле-
чение, спорт. А еще это 
бизнес, который помогает 
мне жить. 

- Ты не планируешь 
завязать с программи-
рованием и полностью 
отдаться брейку?

- У нас невозможно за-
рабатывать на жизнь толь-
ко брейком. В Москве пы-
тались какие-то личнос-
ти, но их хватило ненадол-
го. И потом мне не хочет-
ся терять то, что дал мне 
ВГУЭС. Кормит меня ос-
новная профессия. Посто-
янно есть какие-то зака-
зы: афиши, объявления, 
сайты. Два часа работы 
за компьютером – и в кар-
мане неплохие деньги. Не 
хочу хвастаться, но у меня 
сейчас одиннадцать работ. 
И предлагают еще боль-
ше.

- Какие планы на бу-
дущее?

- Больше всего я хочу 
создать театр брейка, где 
можно будет ставить теат-
ральные номера со свето-
выми спецэффектами, ин-
тересными костюмами, но-
вой пластикой. И у меня 
уже есть наработки. Не 
хватает только финансо-
вых возможностей и лю-
дей, которые хотели бы 
этим заниматься. Вся на-
дежда - на ВГУЭС.

- Расскажи о своих 
победах на соревнова-
ниях.

- Самое крупное дости-

Во всех мероприятиях, которые устраивает Молодежный центр ВГУЭС, непре-
менно участвует команда брейк-дансеров «Точка отрыва». Тренер этого яр-
кого коллектива оставался до недавнего времени фигурой загадочной: из-
редка он появлялся на сцене, блистал и исчезал. Но сегодня Сергей Столяр, 
выпускник ВГУЭС, программист и мастер брейк-данса, рассказал о себе все.

Сергей Столяр:
во ВГУЭС я творчески расту!
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Молодежный центр

Ни один праздник во ВГУЭС не обхо-
дится без участия творческих коллекти-
вов и внимательных волонтеров.

Молодежный центр ВГУЭС сегод-
ня - это:
- вокальная группа «Экспромт», 
- ансамбль народного танца «Сувенир», 
- ансамбль бального танца «Элегия»,
- студия «Грань»,
- команда КВН «ВГУЭС NEXT»,
- хоровая студия «Зимний Сад»,
- команда брейк-данса «Точка отрыва»,
- клуб волонтеров.

В репертуаре творческой группы 
«Экспромт» - эстрада и классика, пат-
риотическая песня, «попса» и джаз. 
Этот коллектив носит звание «Народ-
ный коллектив эстрадной песни». Во-
кальная группа “Экспромт“ - студентки 
Дарья Юрченко, Юлия Фасхутдинова, 
Анастасия Жирных и Инга Ракова.

Участники ансамбля бального танца 
«Элегия» - любимцы публики. Их зажи-
гательные и заводные танцы украша-
ют любой концерт. Созданный в 2001 
году коллектив объездил с гастроля-
ми не один город. Ансамбль – облада-
тель Гран-при международного конкур-
са бальных танцев в Чань-Чуне (КНР). 

Необыкновенную популярность име-
ет команда брейк-данса «Точка отры-
ва»  с ведущим Сергеем Столяром – вы-
пускником ВГУЭС. Композиции ребят 
зажигают зал и вызывают шквал апло-
дисментов. 

В клубе волонтеров работают те сту-
денты, на которых держится органи-
зация мероприятий и обеспечение по-
рядка, встреча гостей  и масса других 
обязанностей. Ребята – сама любезность 
и вежливость. Они готовы помочь в лю-
бую минуту тем, кто к ним обратится. Не 
случайно волонтеров ВГУЭС приглаша-
ют обеспечивать самые ответственные 
мероприятия и общенародные праздни-
ки, которые проводятся во Владивосто-
ке. Приемы губернатора Приморского 

Ты хорошо сделал, что пришел!
Эти слова - девиз Молодежного центра ВГУЭС. Переступив его порог, студенты 
видят, что здесь им рады и здесь им не придется скучать. Все, у кого есть же-
лание заниматься творчеством и развивать свои способности, быть полезным 
университету и обществу, найти новых друзей, не пройдут мимо Молодежно-
го центра.

края, чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны, праздники моло-
дежи, выступления популярных артис-
тов и другие мероприятия обеспечива-
ют волонтеры ВГУЭС. 

Коллективы Молодежного центра   
ВГУЭС - лауреаты университетского го-
родского конкурса «Студенческая вес-
на», призеры международных и всерос-
сийских творческих конкурсов. 

«Без Молодежного центра наша сту-
денческая жизнь была бы не такой яркой 
и интересной», - в один голос говорят 
ребята. И это правда! Так что молодым 
талантам есть где развернуться!

Тамара ВОЛКОВА.

Мария Нежельская и Алексей Бусыгин, 
солисты “Элегии”.
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Это - ВГУЭС!

В общежитиях по ул. Де-
ржавина, 57 и 59 комнаты 
рассчитаны на проживание 
двоих, троих или  четверых 
человек. На каждом эта-
же – три бытовых комнаты, 
два туалета. Две комнаты 
предназначены для приго-
товления пищи, оборудова-
ны электропечами, ракови-
нами с холодной и горячей 
водой, столами для приго-
товления пищи. Оборудо-
вана комната с гладильны-
ми досками, есть душевые 
и прачечные со стираль-
ными машинами-автома-
тами (на снимке). Вход в 
общежития - только через 
турникет по бейджику – 
персональной идентифика-
ционной пластиковой кар-
точке студента.

Общежития школы-ин-
терната ВГУЭС для одарен-

ных детей - повышенной 
комфортности. Комнаты 
оборудованы электронны-
ми замками. В одно-, двух- 
и трёхместных комнатах с 
пластиковыми окнами, кух-
ней, душем и санузлом есть 
все - от ложки и вилки до 
холодильника и новой кор-
пусной мебели. К услугам 
студентов - беспроводной 
Интернет, кабельное теле-
видение. Есть прачечная 
с машинами-автоматами. 
В общежитии установлено 
уличное и внутреннее ви-
деонаблюдение, за пуль-
том круглосуточно дежурит 
сотрудник службы безо-
пасности. 

В общежитии колледжа 
сервиса и дизайна ВГУЭС – 
2-3-местные комнаты сек-
ционного типа: кухонный 
стол со встроенной 2-кон-

форочной электропечью, 
туалет и душ раздельные. 
В 4-местной комнате есть 
варочная панель, санузел 
(унитаз, раковина и душ), 
два окна.

Все общежития круг-
лосуточно охраняются со-
трудниками службы бе-
зопасности, оборудованы 
системами пожарной безо-
пасности. И, разумеется, 
здесь не курят.

* * *
ВГУЭС – единственный 

университет Владивосто-
ка, который предоставляет 
места в общежитиях всем 
первокурсникам. 

* * *
В 2008 году будет до-

строено два этажа обще-
жития по ул. Державина, 
57 на 320 мест. Кроме того,  
первых жильцов примут 
два новых общежития на 
300 и 600 мест в студенчес-
ком кампусе головного вуза 
по ул. Гоголя. Все учебные 
корпуса и общежития уни-
верситета в кампусе на Го-
голя будут соединены кры-
тыми переходами.

Студенты ВГУЭС не только учатся, но и живут в 
комфортных условиях.
Во Владивостоке университет располагает пятью 
общежитиями на 2500 мест: два общежития – на 
территории школы-интерната ВГУЭС для одарен-
ных  детей  по ул. Чапаева, 5,  два - в кампусе го-
ловного вуза по ул. Державина, 57 и 59 и по ул. 
Добровольского, 20.

В общежитиях – комфорт!

Стиральные машины - всегда к услугам студентов.










