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Подробно о проекте - на сайте ВГУЭС www.vvsu.ru, раздел «Абитуриентам».
Обращаться: 690990 г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ВГУЭС, ауд. 1309.

Тел.: 8 (4232) 40-41-82; 8-924-232-55-66.
E-mail: projectsc@mail.ru    icq: 201153444. 

Говорит организатор и 
куратор проекта «Ступени 
карьеры», главный специ-
алист центра «Абитуриент» 
Станислав Клиников:

— Старшеклассники, вы-
бирающие этот проект  учат-
ся у ведущих специалистов 
по вопросам карьеры и зна-
менитых бизнес-тренеров. 
Участники проекта получа-
ют навыки самостоятель-
ной и групповой командной 
работы, составления пре-
зентаций и эссе.

 Финальный этап проекта 
— конкурс «Я карьерист!». 
К нему допускаются ребя-
та, набравшие наибольшее 
количество баллов за пре-
дыдущие год-два участия в 
проекте. Заключительный 
тур включает деловую игру 
и самопрезентацию. На де-
ловой игре в финале весной 
2008 года ребята играли 
роли наследников милли-
онерши. Предлагалось ре-
шить задачу: доказать це-
лесообразность принятия 
своего варианта раздела 
наследства. Тут участники 
могли продемонстрировать 
свое умение вести перего-
воры, отстаивать точку зре-
ния и мотивации и т.д. 

Лидия Шепелева расска-
зала о том, как она смогла 
развить карьерные компе-
тенции - умение работать 

Лицо с обложки

По ступеням — к вершине карьеры
Второй год во ВГУЭС – единственном вузе Примор-
ского края – реализуется уникальный проект дову-
зовского образования «Ступени карьеры». Его учас-
тники - учащиеся 9-11 классов. Два года в конкурсе 
участвовала Лидия Шепелева — выпускница средней 
школы № 45 г. Владивостока, а ныне студентка 1-го 
курса ВГУЭС. 

в команде, планировать 
задачи, управлять времен-
ным ресурсом и т.д. Лида 
– пример того, как может 
вырасти старшеклассник, 
который в течение двух 
лет обучался на проекте 
«Ступени карьеры». Ее вы-
ступление отличалось сис-
темным подходом к управ-
лению карьерой. К тому же 
она набрала наибольшее 
количество баллов по ито-
гам шести туров, поэтому 
жюри и присудило ей пер-
вое место по итогам кон-
курса «Я карьерист!». Ей 
вручен сертификат на 125 
тысяч рублей для обучения 
по любой программе вы-
сшего профессионального 
образования во ВГУЭС. Ли-
дия выбрала «Менеджмент 
организации». Она также 
намерена продолжить со-
вершенствовать английский 
и начать изучение китайс-
кого языка. Вот что говорит 
Лидия Шепелева:

— Карьерист, на мой 
взгляд, это разносторонне 
развитый человек, про-
фессионал в своем деле. 
Он не только умеет пра-
вильно строить свою карь-
еру, но и получает от этого 
удовольствие. Благодаря 
карьеристам развивается 
наше общество. До учас-
тия в проекте я не понима-

ла, как можно планировать 
карьеру. Теперь знаю, что 
опыт, полученный мною в 
«Ступенях», буквально пе-
ревернул мою жизнь. Для 
достижения успеха необхо-
димо постоянно самосовер-
шенствоваться, уметь орга-
низовать свое время.

«Кто не научится управ-
лять собой, тот не сможет 
управлять другими» – гласит 
древняя мудрость. Поэтому 
я занялась самоменедж-
ментом. Прошла множество 
психологических тестов, 
которые помогли мне вы-
явить свои  положительные 
и отрицательные стороны, 
разобраться в желаниях и 
планах. Я научилась рацио-
нально распределять время 
и за счет этого экономить 
до трех часов ежедневно. 

- Этот проект меняет 
детей. Они начинают заду-
мываться о своем будущем, 
учатся пониманию того, 
чего хотят достичь и рабо-
тают над собой. Спасибо 
ВГУЭС за то, что помогает 
нашим детям сделать пер-
вые шаги к успешной ка-
рьере, - говорили родители 
старшеклассников - учас-
тников проекта «Ступени 
карьеры».

Тамара ВОЛКОВА.
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Первым
выигрышем 
стал ВГУЭС 

— Давайте вернемся 
в студенческие годы. 
Наталья, что было са-
мым сложным для вас 
во время учебы?

— Я всегда училась хо-
рошо и учеба для меня 
сложностей не представля-
ла. Но у нас был большой 
объем английского языка, 
с первого по пятый курс. 
Каждый день — «пара» по 
иностранному и задания, 
а спрашивали с нас по 
всей строгости. Благодаря 
этому смогла хорошо уст-
роиться после окончания 
ВГУЭС и сейчас нормально 
чувствую себя в Америке. 

— А экономическая 
подготовка?

— Мы получили базовое 
экономическое образова-
ние. Университет научил 
нас быстро ориентиро-
ваться в меняющихся ры-
ночных условиях

— Как вы начинали 
карьеру после оконча-
ния университета?

— Сначала — на времен-
ной позиции в корейском 
агентстве по исследовани-
ям и помощи предпринима-
телям. Затем по рекомен-
дации ушла в компанию 
«Раджин индастриэл», 

которая занималась рыб-
ным бизнесом. С 2001 по 
2004 годы работала спе-
циалистом по внешнеэко-
номической деятельности 
в российской рыболовной 
компании. В связи с со-
кращением квот, компания 
ушла с рынка, а я — в НТК, 
начальником отдела дого-
воров. Вот пока и все: пе-
реехала в Чикаго к мужу, 
родила сына.

— Надолго планиру-
ете задержаться в роли 
домохозяйки? 

— В этой роли, как 
мне кажется, женщины 
— навсегда. Но работать 
хочется — душа просит! 
Если технарей любят и их 
дипломы быстро подтверж-
дают, то экономисты не 
так востребованы в США. 
Все работающие здесь 
выпускники-экономисты 
ВГУЭС проходили обуче-
ние на магистерских или 
специальных программах 
в американских универси-
тетах. Вот и мне нужно ин-
вестировать два года сво-
ей жизни в образование, а 
потом искать работу. 

— Что вы намерены 
делать?

— Сначала получить 
сертификат, который под-
тверждал бы соответс-
твие российского диплома 
американским стандартам 
образования. В экономи-

ческой сфере должен быть 
диплом не ниже бакалав-
ра. Мне предстоит сдать 
два экзамена и тогда я 
смогу учиться на сертифи-
цированного бухгалтера с 
навыками менеджера. Эта 
специальность входит в 
десятку самых востребо-
ванных в США. На пенсию 
выходит так называемое 
поколение «бэби-бум» и 

Такое успешное начало жизненного пути осущес-
твил Илья Паутов, менеджер по разработке про-
граммного обеспечения компании «Моторола». 
Вместе с женой Натальей, тоже выпускницей 
ВГУЭС, он приехал повидаться с родными и навес-
тить памятные студенческие аудитории. 

Досье:
Наталья и Илья Па-

утовы окончили ВГУЭС 
в 2000 году с красны-
ми дипломами. Наталья 
училась по специаль-
ности «Мировая эко-
номика», Илья – по 
специальности «Вы-
числительные машины, 
комплексы, системы и 
сети». Пока учились во 
ВГУЭС, жили в общежи-
тии на Державина, все 
пять лет – на пятом эта-
же, через комнату друг 
от друга. В 2002 году 
сыграли свадьбу. 

В 2005 году  Илья  
получил предложение 
о работе от компании 
«Моторола» в Чикаго.  В 
марте 2006 года туда же 
перебралась Наталья. 
В июне 2006 года у них 
родился сынишка Дима. 

В настоящее время 
семья Паутовых живет в 
северном пригороде Чи-
каго Ваконда. В декабре 
2007 года супруги полу-
чили вид на жительство 
в США (Green Card). 

Наши люди за границей

Из Партизанска — через
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машины 486-й модели 
компании IBM. К ним мы, 
студенты, имели постоян-
ный доступ и приходили 
в лабораторию в любое 
время. Мне рассказывали, 
что в другом техническом 
вузе ребятам позволялось 
работать за компьютером 
только один час в неделю, 
да и то по записи. 

Объектно-ориентиро-
ванное программирова-
ние у нас вела Карина 
Иосифовна Шахгельдян, 
программирование – Еле-
на Николаевна Архипова. 
Очень хороший препода-
ватель Борис Константи-
нович Васильев – спокой-
ный, любил студентов, мог 
понятно изложить самый 
сложный материал. Люд-
мила Федоровна Стыцюра 
преподавала теорию авто-
матов… Всех их я вспоми-
наю добром.

Диплом и опыт
довели
до Чикаго

— Когда вы начали 
работать?

— На пятом курсе при-
шел в компанию «Ронда 
Лимитед» - там много на-
ших студентов практи-
ковалось. Когда окончил 
ВГУЭС, то в «Ронде» и ос-
тался: привлекала особо 
захватывающая работа по 
специальности.

«Ронда Лимитед» полу-
чает договоры подряда на 
разработку программно-
го обеспечения от фирмы 
«Моторола», чей головной 
офис находится в Чикаго.

— С чего начинали в 
«Ронде»?

— Меня приняли на 
ставку инженера-програм-
миста. Сначала я прошел 

«курс молодого бойца», 
поскольку на моем произ-
водстве очень много спе-
цифики — по построению 
архитектуры программного 
обеспечения, взаимодейс-
твию внутри команды. Три 
месяца меня только учили, 
не ожидая отдачи, при этом 
я получал зарплату. Потом 
нормально сдал экзамены 
и приступил к работе.

— Чем конкретно за-
нимались вы?

— Поначалу писал про-
граммы для пейджеров. 
Потом пришло время сото-
вых телефонов и стало го-
раздо интереснее. Отрабо-
тав три года, я стал ездить 
в командировки в Чикаго. 
Опыт показывал, что го-
раздо быстрее и эффек-
тивнее можно решить про-
блемы по программному 
обеспечению не по теле-
фону или e-mail, а отпра-
вив человека через океан 
в головной офис. Сыграло 
решающую роль то, что я 
хорошо владел разговор-
ным английским. 

— Расскажите о рабо-
те в иностранной ком-
пании. 

— Когда начинается но-
вый проект, то составля-
ется график и работа всех 
команд подчинена его вы-
полнению. Если придер-
живаешься этого графика 
и не срываешь задание, то 
никто не смотрит, сколь-
ко часов ты проводишь в 
офисе, когда приходишь 
на работу — можешь в 
8 или в 10 утра. Можешь 
хоть дома работать, по 
согласованию с руководи-
телем. Работа в компании 
командная. В «Мотороле» 
обращают внимание на 
наличие диплома по спе-
циальности. В моем случае 

свою роль сыграли коман-
дировки и опыт. Все виде-
ли, как я могу работать, на 
что способен, что мне мож-
но доверять. 

 — Какой ступени в ка-
рьере хотите достичь?

— О, интересный воп-
рос! Конечно, хочу стать 
менеджером крупного под-
разделения, может быть 
и вице-президентом. А в 
идеале — начать какой-
то свой бизнес. В Америке 
очень просто открыть свое 
дело.

Американские 
копы
понимают
русскую душу

— Как вам живется в 
Америке?

Илья: 
— Очень хорошо. Пере-

ехали в свой двухэтажный 
дом, купили его по ипо-
течному кредиту. Своя но-
венькая машина - Nissan 
Murano. Подержанные ма-
шины покупать невыгодно 
— очень дорогой автосер-
вис. А новые авто фирма-
производитель берет на 
гарантию.

Наталья:
— Нравится удобный 

быт и чистота на улицах — 
только асфальт, деревья, 
зеленые лужайки и газо-
ны. Когда наш сын увидел 
во Владивостоке камни на 
дороге, он был удивлен на-
столько, что стал их соби-
рать, потому что для него 
это было как сокровище.

Илья:
— Нравятся отличные 

дороги и полицейские, ко-
торые не стоят, как наши 
«гаишники» в засаде, а 
ездят открыто. У них тоже 

Наши люди за границей
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Культиватор

После победы над Помпеем Юлий Це-
зарь стал единовластным повелителем 
Римской республики и первым импера-
тором Рима. Но вместо императорской 
короны он носил на голове лавровый 
венок (в древнегреческой культуре лавр 
олицетворял победу и мир, наступающий 
после победы). За что в народе получил 
прозвище bacca laureates -«увенчанный 
лавром», или бакалавра. 

Термин «бакала́вр» в значении «ака-
демическая степень» начал употреб-
ляться в средневековых университетах 
Западной Европы. В России этот уровень 
подготовки был выделен в начале 1990-х 
годов. Программа подготовки бакалавра 
при очной форме обучения составляет 4 
года. Квалификация присваивается по 
результатам защиты выпускной работы. 
C 1-го сентября 2009 года все россий-
ские вузы перейдут на двухуровневую 
систему подготовки — бакалавриат и ма-
гистратуру.  

Такая система обеспечивает селек-
цию студентов, давая за сравнительно 

Что роднит каждого выпускника 
ВГУЭС с Юлием Цезарем? 
Здоровые амбиции и умение четко 
формулировать цель. А довершают 
связь… лавровые листья! 

Словарь незнакомых слов: 
«бакалавр»

короткий срок тем, кто хотел бы поско-
рее применить свои знания на практике, 
достаточный уровень подготовки, кото-
рый позволяет осуществлять полноцен-
ную профессиональную деятельность. 

Такая система решает проблему под-
готовки специалистов на стыке наук, 
позволяя комбинировать общее и спе-
циализированное образование раз-
личного профиля (например, четырех-
летняя подготовка экономиста может 
соединиться с двухлетней подготовкой 
юриста, в результате чего появится 
уникальный специалист, спрос на кото-
рого в длительной перспективе не будет 
иметь ограничений). 

Система «бакалавр-магистр» в боль-
шей степени соответствует характеру 
университетского образования, основ-
ной целью которого является подготовка 
широко образованных людей, готовых 
работать в условиях повышенных тре-
бований к профессиональной мобиль-
ности, умеющих отойти от стереотипов и 
предложить новые идеи и решения. 

Переход российских вузов на двух-
уровневую систему облегчил междуна-
родную сопоставимость высшего обра-
зования, а также зарубежное признание 
наших дипломов.

Благодарим за участие в съемке специ-
алиста видеостудии ВГУЭС Ивана По-
пова и студентку Института права и уп-
равления ВГУЭС Анастасию  Согачёву.

Бакалавр истинный, увенчанный 
лавром...

... и “академический”.














