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У студентов ВГУЭС есть 
шанс стать волонтерами 

Олимпиады в Сочи 2014 г.

Как учиться и  
отдыхать в нашем 

университете



Интернет-олимпиады для учащихся   
9-10-11-х классов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем Вас принять участие

 в ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДАХ!

1. Русский язык – 14, 19 марта (45 мин.)
2. Английский язык – 15, 19 марта (70 мин.) 
3. История – 16, 19 марта (60 мин.)
4. Обществознание – 17, 19 марта (60 мин.)
5. Математика – 18, 19 марта (45 мин.)
6. Информатика – 14, 19 марта (30 мин.)
7. Физика – 14, 19 марта (60 мин.)
8. География – 15, 19 марта (60 мин.) 

- Я участвовал в трех сессиях «ака-
демии». В течение недели живешь в 
кампусе ВГУЭС. Вместе со студентами 
учиться в Компьютерном центре. 
Благодаря отличным  лекциям препо-
давателей, стал разбираться в специ-
альной литературе. Я давно решил 
поступать во ВГУЭС, в Институт инфор-
матики, инноваций и бизнес-систем, на  
IT-направление. 

Евгений Кравченко, одиннадцати-
классник (п. Чугуевка Приморского 
края), абсолютный победитель 
краевого конкурса «Малая компью-
терная академия – 2010-2011»: 

 Для этого необходимо прислать письмо-заявку в произвольной форме, 
с указанием Ф.И.О., № школы, класса, предметов на  

электронный адрес: abiturient@vvsu.ru

ВНИМАНИЕ! 
Для тех, кто не успеет принять участие в интернет-олимпиаде в марте, 
она ДОПОЛНИТЕЛЬНО будет проводиться  с  4 по 9 апреля.

Сроки проведения, условия:
Задания содержат набор вопросов, на которые необходимо ответить за 
ограниченный промежуток времени. 

Интернет-олимпиады проводятся в режиме реального времени  
( с 10.00 до 24.00) для всех территорий Сибири и Дальнего Востока 

По всем вопросам Вы можете обратиться: 690014, г. Владивосток, ВГУЭС,  
ул. Гоголя, 41, ауд. 1315, тел/ф.: 40-40-30, 40-40-16, E-mail: abiturient@vvsu.ru,  

Ludmila.kravshuk@vvsu.ru, Olga.Dremlyuga@vvsu.ru

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ШКОЛА 
«МАЛАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»
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На первой странице обложки: Виктор Гриняк, за-
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прикладной информатики ИИИБС, кандидат техни-
ческих наук, доцент.     
На постере: Мария Жогова, студентка 5 курса спе-
циальности «Дизайн костюма», ИСМД.
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7 февраля 2012 года нач-
нется набор волонтеров во 
ВГУЭС – единственном ВУЗе 
на Дальнем Востоке, кото-
рый выиграл конкурс на 
право стать центром подго-
товки волонтеров для Олим-
пийских и Паралимпийских 
зимних игр в Сочи. Для про-
ведения семинара по соз-
данию центра привлечения 
волонтеров для Игр 2014 
года в г. Сочи во ВГУЭС при-
ехали представители Орг-
комитета «Сочи 2014». Они 
рассказали о том, что же 
такое волонтерский центр, 
как будет организована его 
работа, и, главное, по каким 
программам будут готовить-
ся волонтеры для участия в 
«Сочи 2014». 

Всего ВГУЭС подготовит 
около 600 добровольцев 
Игр в Сочи, половина из ко-

торых – студенты и сотруд-
ники университета. Осталь-
ными волонтерами могут 
стать жители всего Дальнего 
Востока в возрасте от 18 до 
85 лет. Заявки на участие бу-
дут приниматься с 7 февраля 
2012 года через Интернет. 

Волонтерский центр  
ВГУЭС подготовит волонте-
ров-специалистов, которые 
будут работать в Олимпий-
ских деревнях, где живут 
тренеры и спортсмены, а 
также в отеле для официаль-
ных лиц стран-участников 
Игр. Оргкомитет «Сочи 
2014» делает ставку на  
ВГУЭС как центр подготовки 
волонтеров, которые будут 
знать и английский, и вос-
точные языки (китайский, 
корейский и японский), ведь 
команды этих стран на играх 
традиционно - самые много-

численные. 
Специально разработан-

ная программа подготовки 
волонтеров состоит из пяти 
курсов: введение – так на-
зываемая «олимпийская 
прививка»; общие знания и 
навыки; тренинги по объ-
ектам в городе Сочи; тре-
нинги по видам работ и 
специальный курс англий-
ского языка спортивной 
и олимпийской лексики.  
Обучение волонтеров спе-
циальному английскому 
языку будет проводиться 
дистанционно и бесплат-
но. Подготовка волонтеров 
будет вестись как на базе  
ВГУЭС, так и непосредствен-
но на олимпийских объек-
тах, а 18 января 2014 года 
волонтеры приедут  в Олим-
пийскую деревню. 

ВГУЭС подготовит волонтеров 
для Олимпийских игр в Сочи 



Справка: 
Зимние Олимпийские игры в 2014 году в г.Сочи – это более 80 

стран-участниц, около 5 тысяч спортсменов, более 9 тысяч предста-
вителей СМИ, около 2,5 тысяч организаторов и 70 тысяч персонала, 
из которых 25 тысяч – волонтеры, около 2 миллионов билетов и бо-
лее 3 миллиардов зрителей по всему миру. В каждых Олимпийских 
играх участвует огромное число волонтеров. Впервые в истории Игр 
85 процентов добровольцев будут привлекаться со всей страны, 
пройдя подготовку в волонтерских центрах. 

Наталья Цой, ученица 11-а класса 
школы № 3, г. Большой Камень:
 - Я собираюсь поступать во ВГУЭС на 
программы бакалавриата «Культуро-
логия» или «Туризм» – пока не решила, 
но думаю, все у меня получится. ВГУЭС 
– замечательный университет, и я  
хочу связать с  ним свое будущее!

У неё есть шанс  
стать волонтером!

Символы Паралимпийских игр  
в Сочи 2014 - Лучик и Снежинка

Талисманы Олимпийских игр в Сочи 2014

Белый мишка Леопард Зайка 

Акценты
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17 февраля состоялось торже-
ственное открытие и презентация 
нового лабораторного комплек-
са кафедры туризма и гости-
нично-ресторанного бизнеса  
ВГУЭС. 

Гости университета - представители адми-
нистраций Приморского края и г.Владивостока, 
топ-менеджмент ВГУЭС, руководители тури-
стических фирм, гостиничных комплексов 
«Владивосток», «Хендэ» и ресторанов горо-
да - побывали в номерах разных категорий, 
«конференц-зале и ресторане новой учебной 
гостиницы Аванта». В этом отеле практикуются 
и стажируются студенты-рестораторы и хоспи-
тальеры ВГУЭС.

Экскурсию по лабораториям провела ди-
ректор Института сервиса моды и дизайна 
ВГУЭС, доктор технических наук, профессор 
Татьяна Бойцова. В лаборатории «Техноло-
гии гостиничного обслуживания», состоящей 
из гостиничного номера с холлом и стойкой 
администратора, 
студенты выраба-
тывают навыки ка-
чественного обслу-
живания клиентов, 
в том числе, и в 
соответствующих 
к о м п ь ю т е р н ы х 
программах. А 
блок по организа-
ции и управлению 
ресторанным сер-
висом полностью 
воспроизводит современный ресторан с ба-
ром, кухней и оборудованием.

Заместитель директора Департамента меж-
дународного сотрудничества и туризма  адми-
нистрации Приморского края Сергей Рыбни-
ков отметил:

- Сегодня ВГУЭС по праву считается лидером 
в подготовке специалистов в сфере туризма на 
Дальнем Востоке. Прекрасная материальная 
база, лаборатории гостинично-ресторанного 
бизнеса, которые мы сегодня увидели, под-
тверждают, что специалисты, выходящие из 

Новые лаборатории кафедры 
туризма и гостинично-ресторанного         
бизнеса открыты

стен ВГУЭС, не только отлично подготовлены 
теоретически, но и знакомы со всеми практи-
ческими нюансами гостинично-ресторанного 
и туристического сервиса.

Давний друг ВГУЭС, президент Дальнево-
сточной Ассоциации рестораторов и отелье-

ров Роман Ива-
нищев поздравил 
университет с от-
крытием уникаль-
ных лабораторий:

- Я частый гость 
ВГУЭС, и  шел сюда 
в ожидании чего-то 
хорошего. Но в этот 
раз меня удивили 
как никогда. Могу 
заверить, что на 
всем Дальнем Вос-

токе нет ничего подобного. Я очень рад, что 
мы с вами дружим уже более 6 лет и наше со-
трудничество только крепнет. Думаю, отныне 
и мероприятия нашей Ассоциации мы будем 
проводить в этих уникальных лабораториях. 
Поздравляю и желаю новых успехов!

Кстати, губернатор Сергей Дарькин также 
посетил гостинично-ресторанный комплекс 
«Аванта». Он одобрил грамотный менеджмент 
в сфере образования, который уже стал отли-
чительной особенностью ВГУЭС. 

Анна  ЛЕОНТЬЕВА

Гостинично-ресторанный комплекс «Аванта» 
включает современный отель на 82 номера, 
ресторан-бар на 75 посадочных мест, 
конференц-зал для проведения переговоров, 
тренингов, семинаров.  Все номера гостиницы 
соответствуют международным стандартам 
и отличаются собственным оригинальным 
дизайном в стиле фьюжн. Учебная гостиница 
вполне успешно работает начиная с 2010 
года, когда ее первыми постояльцами стали 
гости, прибывшие из Москвы на празднование 
150-летия Владивостока.
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Начальник отдела организации и раз-
вития дополнительного образования  
ВГУЭС  Диана Грудцына вместе с  начальником 
Управления службы занятости населения 
Приморского края Евгением Макаровым уча-
ствовали в совещании, проведенном Прези-
дентом РФ в подмосковном Краснознаменске 
15 февраля.

Дмитрий Медведев, в частности, обра-
тил внимание на ту роль, которая принад-
лежит центрам переподготовки, и заметил, 
что «от работы этих центров зависит ма-
стерство, мобильность, конкурентоспособ-
ность наших граждан».

Приводим часть записи совещания, где 
в диалоге с Президентом России Дмитрием 
Медведевым начальник отдела организации 
и развития дополнительного образования 
ВГУЭС Диана Грудцына рассказывает о том, 
какую роль играет наш университет в росте 
занятости населения в Приморском крае.

«Дмитрий МЕДВЕДЕВ: Пожа-
луйста, коллеги, кто хотел бы 
еще чего-нибудь сказать?

Д. ГРУДЦЫНА: Я представ-
ляю Приморский край, Влади-
востокский государственный 
университет экономики и 
сервиса, начальник отдела до-
полнительного образования. 

Уважаемый Дмитрий Ана-
тольевич! Мы как раз являем-
ся тем учебным заведением, 
на базе которого осуществля-
ется переобучение и профес-
сиональная подготовка безра-
ботных граждан. В 2010 году 
мы участвовали в программе 
самозанятости, и на базе на-
шего учебного заведения 
было обучено  113 человек ос-

Как сообщает сайт президента России, ВГУЭС – единственный вуз 
Приморского края, приглашенный краевым Управлением службы 
занятости населения на совещание с Президентом  РФ как лучший 
партнер по подготовке и обучению безработных.

ВГУЭС отчитался перед 
Президентом России

Д. Грудцына - начальник отдела организации и  
развития дополнительного образования ВГУЭС  

новам предпринимательства. 
В ходе обучения слушатели 
совместно с нашими консуль-
тантами, преподавателями 
разрабатывали бизнес-планы 
и потом имели возможность 
получить субсидию и открыть 
свой малый бизнес.

Но помимо профессио-
нального обучения по про-
грамме предпринимательства 
мы ведем подготовку и по дру-
гим направлениям. Это бухгал-
теры, специалисты отделов 
кадров, администраторы го-
стиниц, фотографы и так далее 
- достаточно широкий спектр 
программ, по которым мы на 
сегодняшний день сотрудни-
чаем с центром занятости.

Но наш вуз считает, что дол-

жен, помимо переобучения 
безработных граждан, также 
участвовать в стабилизации 
обстановки на рынке труда 
путем выстраивания системы 
непрерывного образования. 
У нас, например, эта система 
выстроена таким образом, что 
начинается с детского сада.

По программам дополни-
тельного образования  еже-
годно переучивается более 
двух с половиной тысяч жела-
ющих. Эта система позволяет 
и нашим выпускникам, и без-
работным гражданам посто-
янно обновлять свои знания, 
получать навыки и тем самым 
быть более востребованными 
на рынке труда.

Также у нас в вузе активно 
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развита система стажировок. 
То есть все программы об-
учения сопровождаются ста-
жировками, даже программы 
безработных граждан: мы от-
правляем их на практику на 
ведущие предприятия края, 
на предприятия, которые се-
годня созданы при вузах. На-
пример, у нас функциониру-
ет гостинично-ресторанный 
комплекс, есть автосбороч-
ная мастерская и так далее. И 
на этих предприятиях наши 
слушатели, наши студенты на 
всех уровнях образования 
имеют возможность прохо-
дить стажировку. И когда они 
выходят на рынок труда, они 
имеют уже, во-первых, реаль-
ный опыт работы, во-вторых, 
реальные навыки, поэтому и 
более конкурентоспособны. 
Такая система позволила до-
биться того, что на сегодняш-
ний день 96 процентов наших 
выпускников устраиваются на 
работу уже в первые полгода.

Что касается сотрудни-
чества с Центром занятости. 
Мы также участвуем в про-
граммах опережающего обу-
чения, например, сегодня мы 
разрабатываем совместно со 
службой занятости и автосбо-

рочным предприятием «Сол-
лерс-Дальний Восток»  такую 
программу. в области логи-
стики.

Д. МЕДВЕДЕВ: Понятно. У 
меня такой вопрос. Диана 
Михайловна, Вы сказали о 
том, что стараетесь тех, кто 
переобучается, отправить 
на стажировку. Насколько 
легко сейчас, допустим, при-
менительно к условиям При-
морского края, найти струк-
туры, которые готовы взять 
переобучающихся людей для 
стажировки. Далеко не всег-
да предприниматели к этому 
относятся серьезно. Говорят: 
«Да у нас и так своих хватает. 
Зачем нам нужны еще какие-
то переобучающиеся?»

Д. ГРУДЦЫНА: Мы активно 
сотрудничаем с предприни-
мателями. У нас, например, 
при вузе работает «Деловой 
клуб», куда вовлечены пред-
приниматели как ведущих 
предприятий края и города, 
так и малого бизнеса. Плюс 
представители службы за-
нятости, наши студенты. И в 
принципе предприниматели 
очень активно откликаются. 

Жанна Мякишева, зам. руководи-
теля консалтингового центра «Акаде-
мия профессионального роста» : 

- ВГУЭС был выбран для участия в 
этом совещании, потому что он - един-
ственный, где готовят кадры по про-
грамме «опережающего» обучения.

Также мы предлагаем такие эксклю-
зивные программы, как  «Логистика», 
«Специалист по кадрам», «Коммерче-
ский директор». Обучаем будущих или 
уже состоявшихся предпринимателей 
по программам «Руководитель малого 
бизнеса» и «Управление коммерческой 
деятельностью».

В нашей «Академии профессиональ-
ного роста» мы можем принимать для 
переобучения от центра занятости до 
15 групп в год.

Более того, предприниматели 
очень активно соглашаются 
читать лекции как для студен-
тов, так и слушателей на про-
граммах дополнительного об-
разования.

Д. МЕДВЕДЕВ: Это, кстати, 
очень важно, потому что это 
личный пример, пример лич-
ного успеха, когда люди, кото-
рые потеряли работу или на-
ходятся в поиске, видят, что, 
в общем, точно такие же люди 
нашли себя в другом и созда-
ли собственное дело, стали 
успешными. Это мотивирует 
на соответствующий труд.

Ладно. Спасибо».
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В середине ноября 2010 года в зоне .рф начал 
работать Интернет-сайт ВГУЭС. Причём, самым 
первым среди сайтов университетов города 
Владивостока.
Домен .рф уже успел обогнать по количеству 
зарегистрированных имён некоторые европей-
ские национальные домены.

Сайт ВГУЭС.РФ работает!

Всю работу по проекту сайта вгуэс.рф взяли на себя сотруд-
ники Управления информационно-технического обеспечения 
при поддержке Отдела информации и рекламы нашего универ-
ситета.

Заявка на получение имени вгуэс.рф была подана еще в на-
чале 2010 года, во время прохождения первого этапа приори-
тетной регистрации для государственных организаций и вла-
дельцев торговых знаков. В марте 2010 года, когда вгуэс.рф был 
официально зарегистрирован, начался этап подготовки сайта к 
запуску. 

- Многие спорят, необходи-
мо ли введение зоны .рф. Я счи-
таю, что пользователю нужно 
предложить два варианта, а 
он, в свою очередь, уже выберет 
тот сайт, которым ему удоб-
нее пользоваться: vvsu.ru или 
вгуэс.рф. Какие я вижу плюсы в 
домене .рф? Что значит vvsu, 

понятно не всем. В то же время имя vgues занято. А сайт вгуэс.
рф созвучен с самой организацией, и это замечательно! Сейчас 
подрастает поколение, которое и не будет помнить того вре-
мени, когда были только латинские домены. Для них кириллица 
будет так же удобна и привычна, как для нас латиница, - про-
комментировал запуск сайта начальник отдела разработки и 
администрирования корпоративной информационной среды 
(ОРАКИС) Дмитрий Гмарь.

- Чтобы идти в ногу со вре-
менем, стоит иметь сайт в 
зоне .рф. Сейчас этот домен без 
проблем поддерживается всеми 
браузерами, и любой пользова-
тель с любого компьютера мо-
жет выйти на сайт вгуэс.рф, - го-
ворит ведущий инженер ОРАКИС 
Богдан Буга.
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В газете Real Reporter, выходящей  в Японии и Китае,  опубликованы 
заметки студенток нашего университета о подготовке 
Владивостока к Саммиту АТЭС, праздновании Дня Святой Татьяны и 
о традиции посвящения в студенты во ВГУЭС. 

О ВГУЭС рассказала 
зарубежная пресса

Благодаря современному техническому 
оснащению наш университет имеет уникаль-
ную возможность на базе мультимедийной 
аудитории 1501 проводить интернет-лекции 
и семинары, конференции и прочие меро-
приятия в реальном времени с университе-
тами по всей стране и миру.

В конце прошлого года прошла видео-
конференция студентов ВГУЭС со сверстни-
ками из университета префектуры Симане 
(Япония). Темами сообщений на английском 
языке стали национальные праздники и тра-
диционные блюда, студенческая жизнь и 
народные обычаи, а также исторические до-

стопримечательности японской префектуры 
Симане и Владивостока.

Участники видеоконференции с японской 
стороны попросили материалы студентов 
ВГУЭС для публикации в газете Real Reporter, 
которая выходит на английском языке в Япо-
нии и Китае и посвящена жизни китайских, 
японских и русских студентов. Так, в свежем 
номере этой газеты разворот RUSSIA запол-
нили информации и снимки студенток ВГУЭС 
Анастасии Бжицкой, Виктории Путилиной, 
Карины Субботиной и Елены Краевой. Таким 
образом, молодежь из соседних стран АТР мо-
жет поближе узнать друг друга.
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От кафедры экономики и организации производства ДВТИ – 
до кафедры менеджмента ИПУ ВГУЭС

Кафедре менеджмента – 40 лет!

Современный состав кафедры менеджмента Института права и управления ВГУЭС

Таланцев Владимир Иванович 
в 1980-1989 гг. был заведующим кафе-
дры экономики и организации бытового 
обслуживания ДВТИ. И параллельно – в 

1987-1988 гг. – ректором ДВТИ. Работал в органах власти (председатель Ленинского 
Совета народных депутов), в бизнесе (генеральный директор ЗАО «Дальсо Ко ЛТД»), 
в контрольных органах (руководитель Управления федеральной анимонопольной 
службы по Приморскому краю). В настоящее время продолжает активную преподава-
тельскую деятельность, в том числе - на кафедре менеджмента  Института между-
народного бизнеса  и экономики и в Высшей школе менеджмента ВГУЭС.

Из воспоминаний первого заведующего кафедрой экономики и органи-
зации производства Поседко В.Е. (1970-1979 гг.):

- Кафедра образовалась в сентябре 1970 г. в составе пяти преподавателей. Ими 
читались  экономические дисциплины: экономика отрасли, организация и планирова-
ние предприятий. Остальные - привлеченными преподавателями и специалистами 
плановой комиссии Приморского крайисполкома, УМТС Дальневосточного экономиче-
ского района, дальневосточного филиала НИИ труда». В сентябре 1979 г. выделилась 
группа преподавателей в количестве 
пяти человек, которая образовала само-
стоятельную кафедру «Научная органи-
зация труда и управления»
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1979 г.  Мы только учимся … учить (фото коллектива преподавателей)
Бутовец Н.К., Ким А.Г., Джамбулатова Э.И., Лошкова Н.М., Шкуро Н.А., Рукавицына М.Н., Мосина Л.А., Цикало Я.С., Баер П.А.,  
Смоляров В.Н., Таланцев В.И., Чернякова В.В., Максименко Г.С., Шувалова Г.Г., Нижник Г.В., Абрамкина Л.К., Байнарович Н.Н., Иванюта Л.А.,  
Матвейчук Л.И., Прокопенко Н.В.

Из воспоминаний заведующей кафедры экономики и организации 
бытового обслуживания Рец М.А. :

 «В 1987 г. в стране была объявлена радикальная реформа... Коллектив 
кафедры очень оперативно отреагировал на это коренное изменение хозяй-
ственного механизма управления экономикой. Преподаватели используют 
в учебном процессе все новые законы о земле, о собственности, о привати-
зации, о предприятиях и предпринимательской деятельности, о банках и 
банковской деятельности в СССР. В 1990 году в новый учебный план внесены 
новые дисциплины: организация предпринимательской деятельности, осно-
вы внешнеэкономических связей, маркетинга, менеджмета, коммерческой 
деятельности, основы, принципы и порядок функционирования кооперати-
вов, малых предприятий, акционерных обществ, организация материаль-
но-технического обеспечения предприятия, современные методы экономи-
ческого анализа».

Краева Маргарита Ивановна - первая женщина доктор экономических наук 
на Дальнем Востоке России, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации.

В 1992 году Маргарита Ивановна была приглашена из Дальневосточного 
Отделения Российской Академии наук во ВГУЭС для формирования кафедры, с 
целью подготовки специалистов нового поколения для рыночной экономики 
России. 

М.И. Краева укрепила кафедру своими учениками - кандидатами экономи-
ческих наук из академической среды обеспечила разработку учебных программ 
для студентов с учетом отечественного и зарубежного опыта, пригласила грамот-
ных специалистов из  реального сектора экономики для укрепления практической 
подготовки студентов. Она организрвала обучение и стажировки профессорско-
преподавательского состава кафедры в ведущих учебных заведениях США, Япо-
нии, Италии. 

Маргарита Ивановна сформировала собственную научную школу. На базе 
кафедральной научно-исследовательской лаборатории под ее руководством со-
трудниками кафедры было защищено 6 кандидатских диссертаций.
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С начала 2011 г. кафедрой менеджмента ИПУ ВГУЭС заведует Масюк На-
талья Николаевна, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН. 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Автор 
более 250 работ, в том числе 18 монографий. Систематически привлекает-
ся различными организациями в качестве эксперта по проектам малого и 
среднего бизнеса. В 2010 г. награждена медалью Е.Р. Дашковой (РАЕН) за 
заслуги в образовании и просветительстве.

Хочешь грамотно и эффективно управлять финансами в 
фирме - ПОСТУПАЙ НА МЕНЕДЖМЕНТ!

Хочешь стать универсальным менеджером, ориентирован-
ным на предпринимательство - ПОСТУПАЙ НА МЕНЕДЖМЕНТ!
Хочешь открыть свое дело и стать собственником бизнеса -  

ПОСТУПАЙ НА МЕНЕДЖМЕНТ!
Хочешь стать управленцем с углубленными знаниями  

правовых дисциплин - ПОСТУПАЙ НА МЕНЕДЖМЕНТ!
Современный менеджер:

 знает секреты эффективного управления;
 способен организовать и эффективно вести собственный бизнес;

    хорошо ориентируется в правовых вопросах;
 владеет основами психологических знаний;
 умеет принимать обоснованные управленческие решения на основе  

              финан сового анализа.
Вступительные испытания:
Математика, обществознание, русский язык -  сертификаты ЕГЭ.
Мы вас ждем по адресу:
690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ВГУЭС,
приемная комиссия, ауд.1311,
тел.: (4232) 45-72-21, 40-40-23.
За дополнительной информацией обращаться:
Кафедра менеджмента, ауд. 1527, 
тел: (4232) 40-41-61, 40-41-36 
www.vvsu.ru

- Весь наш образовательный процесс по подготовке менеджеров ори-
ентирован на потребности бизнес-сферы. Студенты активно занима-
ются в Школе предпринимательства. Кроме того, при кафедре создана 
лаборатория бизнес-идей и предпринимательских компетенций, где  
будут сосредоточены научные исследования преподавателей,  
аспирантов и студентов. 

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА:
Маслов Василий Геннадьевич – руководитель службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
Трякин Виктор Васильевич – заместитель руководителя антимонопольной службы по Приморскому краю
Бурносов Константин  Эдуардович – генеральный директор ООО «Сиб ДВ»
Вотинцева Людмила Ивановна – генеральный директор кредитно-потребительского кооператива «Содружество»
Приходько Алексей Андреевич – финансовый директор групы компаний «Алеут»
Бискаев Александр Евгеньевич –  Servict Account Manager Cisco Systems (г. Москва)
Бацев Леонид Константинович – управляющий директор сети банков ОАО ВТБ24 (г. Москва)
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Студенческое самоуправление

В объединенном студенче-
ском совете ВГУЭС - две вы-
борные «палаты»: студсовет 
вуза, в который входят пять 
представителей от институтов 
ВГУЭС, студсовет общежитий, 
где заседают старосты каж-
дого этажа и, соответственно, 
по одному авторитетному 
лидеру-председателю во гла-
ве своей «палаты»: Анатолий 
Габриелян и Ксения Скробо-
ва. В недавнем прошлом два 
студсовета - вуза и общежитий 
- существовали отдельно друг 
от друга. 

-  В ходе долгих поисков 
компромиссного варианта 

Знакомьтесь: студсовет ВГУЭС

работы мы решили слиться в 
объединенный студенческий 
совет ВГУЭС, - поведала крат-
кую историю председатель 
студсовета общежитий Ксения 
Скробова. 

Регулярное проведение 
старостатов, где принима-
ются предложения, жало-
бы и просьбы; организация 
массовых акций и лекций, 
подготовка к праздникам в 
университете и общежитиях; 
осуществление совместных 
проектов с иностранными сту-
дентами вуза – это далеко не 
все, чем занимается студсовет 
ВГУЭС.

Представитель от Институ-
та инноваций, информатики 
и бизнес-систем ВГУЭС Елена 
Лихошерст рассказала об од-
ном из последних проектов 
студенческого самоуправле-
ния:

- Для старост младших кур-
сов мы организовали «Школу 
старост». В ней старосты-стар-
шекурсники на занятиях в 
формате лекций, тренингов и 
деловых игр помогали начи-
нающим вожакам развивать 
свои лидерские качества, по-
стигать искусство командо-
образования. А заместитель 
директора студенческого го-

Студсовет ВГУЭС с бессменным руководителем - Галиной Владимировной Касьяненко, зам. директора студгородка.
Надежда Городнякова - ИСМД, Ксения Скробова - председатель студсовета общежитий , Михаил Казмерчук - ИМБЭ, Елена Лихо-
шерст - ИИИБС, Анатолий Габриелян - председатель, Ирина Волошина - ИПУ, секретарь. 
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родка Галина Касьяненко про-
вела мастер-класс креатив-
ного подхода к организации 
студенческой жизни. Финаль-
ным моментом проекта стал 
круглый стол на тему о правах 
и обязанностях старост. Таким 
образом, мы сформировали 
костяк самых активных ста-
рост вуза.

Неудивительно, что имен-
но они вышли в финал конкур-
са старост осенью 2010 года. 
Он надолго запомнится и его 
участникам, и организаторам: 
впервые в истории ВГУЭС луч-
шим старостой университета 
стал китайский студент – чет-
верокурсник Института ино-
странных языков специаль-
ности «Лингвистика» Ли Юйян 
(Юра). Жюри единогласно 
присудило ему высшие баллы 
за лидерские качества: стрем-
ление к победе, решитель-
ность, толерантность, авто-
ритетность, харизму и самое 
важное - способность найти 
индивидуальный подход к 
каждому члену своей команды 
и сплотить ее. 

Немалую роль в этой по-
беде сыграл проект «Толе-
рантность», организованный 
в прошлом году для наших 
и иностранных студентов. В 
нем приняли участие около 
ста человек, поровну с каждой 
стороны.

- Ребята с воодушевлени-
ем участвовали в тренингах и 
играх, в просмотре китайских 
и русских фильмов, их обсуж-
дении. А в завершение мы 
все вместе, на выезде, сыгра-
ли в любимую студенческую 
игру - пейнтбол. Китайские 
студенты любят собираться 
вместе с нами по разным по-
водам, будь то их праздник 
«Лунных пряников» или наша 
«Масленица». А недавно у нас 
было необычное чаепитие: мы 
приготовили русские блины 
и салат «Оливье», а ребята из 
Китая угощали нас своими на-
циональными блюдами. Вы не 
представляете себе, как они 
любят наш борщ! И часто про-
сят помочь его приготовить, 

- рассказала Ксения Скробова.
- В этом году мы хотим 

создать межкультурный клуб 
по интересам, где русские и 
иностранные студенты будут 
обсуждать любимые фильмы, 
спортивные новости или про-
блемы дружбы и любви, – по-
делился планами представи-
тель от ИМБЭ в студсовете 
Михаил Казмерчук.

Студсовет ВГУЭС сотрудни-
чает с владивостокскими мо-
лодежными общественными 
организациями, в том числе и 
с ВМОО «Жизнь», организует 
не только акции по профи-
лактике ВИЧ/СПИД,  нарко- и 
никотиновой зависимости, но 
и участвует в практических 
мероприятиях. Сейчас, на-
пример, студсовет принимает 
участие в разработке проекта 
по благоустройству городских 
подземных пешеходных пере-
ходов.

Активисты ВГУЭС сходятся 
в едином мнении, что студен-
ческий совет дает им не толь-
ко навыки работы в команде, 
полезные контакты и знаком-
ства с интересными людьми, 
но и возможности для само-
реализации, развития качеств 
руководителя. Студсовет – 
признают ребята - это настоя-
щая школа управления! 

Анна ЛЕОНТЬЕВА

Быть старостой - значит быть готовым к любым ролям и на сцене, и в жизни

Впервый в истории ВГУЭС  лучшим старостой стал студент из КНР Ли Юйян (Юра)
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Персона месяца

- Расскажите о том, 
как для Вас проходил ны-
нешний конкурс?

- Я давно, уже 26 лет,  ра-
ботаю в университете. К тому 
же, раньше я никогда не при-
нимала участие в конкур-
се «Лучший преподаватель 
года», а на этот раз меня 
убедили. Очень интересно 
проходили круглые столы в 
конкурсе, мне приятно было 
общаться с такими признан-
ными мэтрами, как, напри-
мер, Ольга Георгиевна Обе-
ртас. И, неожиданно для себя 
самой, я стала одной из трех 
финалисток!

В конкурсе «Преподаватель года» номинация «Мэтр года» всегда привле-
кает особенно пристальное внимание. Объясняется этот интерес просто: в 
номинации участвуют те, кого во ВГУЭС знают абсолютно все! Преподавате-
ли со стажем, богатым опытом, личными научными разработками, автори-
тетом… Доцент кафедры сервиса и моды Татьяна Зайцева – именно из них. 
В 2010 году Татьяна Александровна стала финалисткой номинации «Мэтр 
года» вместе с профессором кафедры дизайна Ольгой Обертас и заведую-
щей кафедрой  «Финансы и налоги» Ольгой Ворожбит. 

Татьяна Зайцева: 
хочу наполнить мир добротой

- Татьяна Алексан-
дровна, на направление 
«Дизайн» всегда огром-
ный конкурс. Чем это объ-
ясняется?

- Специальность дизайне-
ра по костюму – очень свое-
образная, интересная, глубо-
кая. Мне хочется, чтобы это 
мое убеждение восприняли 
как можно больше людей. Но 
быть дизайнером – это слож-
но. Поэтому не для всех об-
разование становится про-
пуском в профессиональную 
среду, многие делают дизайн 
своим интересным хобби. 

- Быть дизайнером – 
сложно,  но еще сложнее, 
наверное, быть дизайне-
ром вдалеке от столиц…

- ВГУЭС поддерживает по-
стоянную связь с профиль-
ными вузами в разных горо-
дах. Передача собственного 
опыта и приём чужого очень 
важны во всех творческих 
сферах. Мы выезжаем на 
конкурсы моды в Москву и 
Санкт-Петербург, в прошлом 
году ездили в Воронеж, Шах-
ты, Казань. Наша кафедра, 
как вы знаете, единственная 
на Дальнем Востоке дает выс-
шее образование по направ-
лению «Дизайн костюма». И, 
хотя наша дальневосточная 
школа моделирования одеж-
ды еще молода, нам уже есть 
чем поделиться с коллегами 
из других городов. 

- У вас есть творческое 
кредо?

- Я хочу сделать мир до-
брее! Укрепить в студентах 
мысль о том, что красота – 
это, прежде всего, добро. 

- Вы всех своих студен-
тов помните?

- Даже если не вспомню 
по именам, то при встрече 
узнаю каждого. Но я не могу 
сказать, что это только мои 
студенты: наша кафедра ра-
ботает командой. Так что в 
воспитании талантов, чьи 

Доцент кафедры сервиса и моды Татьяна  Александровна Зайцева
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Татьяна Зайцева: 
хочу наполнить мир добротой

работы вы можете ежегодно 
видеть на фестивале «Пигма-
лион», принимают участие 
и Татьяна Кравцова, и Ольга 
Данилова, и молодой специ-
алист Татьяна Ильиных, и 
другие прекрасные препода-
ватели…

- Некоторые выпуск-
ники вашей кафедры до-
бились большой извест-
ности…

- Да, у всех на слуху имя 
модельера Зои Липатнико-
вой – основательницы сту-
дии «Чердак Forever». Могу 
назвать и другие имена: Рус-
лана Лях и Катя Евменьева 
организовали свою студию, 
наш бывший студент Алек-
сандр Бондаренко – весьма 
популярный свободный ди-
зайнер, который работает 
креативным директором в 
известных клубах Владиво-
стока. Многие выпускницы 
работают за границей. Для 
дизайнера постоянное пере-
мещение – это очень хорошо: 
новые впечатления, новый 
опыт, - все это необходимо 
для того, чтобы генериро-
вать идеи.

- Как осуществляется 
наставничество буду-
щих дизайнеров? Чему их 
учат?

- Если человек занимает-
ся любимым делом и в нем 
постоянно кипит творческая 
энергия – а у нас учатся имен-
но такие студенты - то задача 
преподавателя заключается 
в том, чтобы помочь студенту 
выделить главное, возмож-
но, убедить отказаться от 
второстепенного. В процессе 
работы над коллекциями это 
важно! При этом преподава-
тель должен сам суметь раз-
глядеть истоки вдохновения 
студента, понять, какая идея 
или эмоция лежит в основе 
коллекции. 

- Куда вообще стре-
мится привести совре-
менного человека совре-
менный дизайн?

- Можно сказать, в эко-
логическую нишу – то есть, 
туда, где человек сможет 
сохранить себя от разруша-
ющего воздействия неблаго-
приятных факторов больших 
городов, ведь экология прак-
тически полностью опре-
деляет наше самочувствие! 
Наши ближайшие соседи – 
японцы – предлагают разви-
вать изготовление упаковки 
из экологичных материалов. 
Это целое направление в 
дизайне, которым я сама не-
давно увлеклась. Вообще, 
экодизайн с каждым годом 
становится все популярнее. 
И наша кафедра, как и весь 
университет, успешно улав-
ливает общемировые тен-
денции, чтобы творчески их 
осмыслить и применить!

 
Беседовала  

Наталья БАРАНОВА 

Студенты Татьяны Зайцевой активно экспериментируют в духе модных 
трендов. В коллекции «Кусудама» бумагой прикидывается белая бязь.

Татьяна Румянцева, студентка  
4 курса специальности «Дизайн  
костюма»: 
- Татьяну Александровну сложно не за-
метить: сразу привлекает внимание 
огонек в ее глазах, ее активность и от-
крытость заразительны. Конечно, мы 
очень ценим ее профессионализм, уме-
ние моментально дать оценку твоей 
работе и необходимый совет. Но личные 
знания и мастерство не имели бы успеха 
без главного – внимания к студентам, 
увлеченного и заинтересованного от-
ношения ко всем их начинаниям и идеям. 
Быть услышанным и понятым – воз-
можно, главное для молодого дизайнера, 
и Татьяна Александровна всегда дарит 
это ощущение. За это мы ее и любим!
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Фотопрогулка по университету

Делу время, потехе час!
Мы много писали о том, как учатся наши студенты, а сегодня рас-
скажем о том, что они делают в перерывах между занятиями.

Студенты ВГУЭС учатся много, серьезно и с удовольствием, тем бо-
лее, что почти во всех учебных аудиториях есть оборудование для 
презентаций, как в самых лучших мировых университетах. Поэтому 
сначала – немного о «работе» студентов.

Профессор кафедры публичного права, кандидат юридических 
наук, государственный советник юстиции 3 класса Анатолий Бо-
рисович Пекарский – один из самых любимых преподавателей. Но 
даже он считает, что юрист должен заниматься не только на лекци-
ях и семинарах, но и в промежутках между ними.

Анатолий Борисович рекомендует всегда  
держать под рукой Большой юридический словарь.
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Посмотрите, какие серьезные лица у студентов, когда 
они находятся в учебных аудиториях и лабораториях.

Когда репетируешь сдачу теста, не до шуток – ведь обаять объективную машину 
невозможно – она ждет от тебя только знаний. Но вот время лекций истекло – и у сту-
дента есть 10 минут, чтобы немного встряхнуться и приготовиться к новой паре. 
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Фотопрогулка по университету

Надя: - Привет, Димка! Я тебе сейчас такое расскажу!
Дима: - …ох уж эта экономика…
Надя: - А ну-ка вставай! Пойдем в библиотеку на диванчик, там уютнее!

Знакомьтесь: экскурсию 
по «relax-уголкам» ВГУЭС 
проведут лицеисты Про-
фессионального лицея Иван 
Суховицкий и Александра 
Царёва вместе с четверо-
курсницей специальности 
«Имиджмейкинг» Надеждой 
Городняковой и второкурс-
ником специальности «Соци-
ально-культурный сервис и 
туризм» Дмитрием Лысенко.
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Дима: Сейчас проверим - заглянем в зал! Точно 
дежавю!

Надя: - Может, отдохнуть? Давай после пары 
по кофе…Тем более, здесь рядом новое кафе от-
крылось.

Дима: - Да, диванчики такие удобные и книги с журналами - в откры-
том доступе. Так здорово и современно!

Надя: - Слушай, у меня, кажется, дежавю…
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Фотопрогулка по университету

Дима: - Смотри-ка! И они здесь!
Надя: - Конечно, каждый студент ВГУЭС хотел бы посидеть 

с кем-нибудь тет-а-тет в этой новой беседке…

Дима: - Надь, а ты о чём мечтаешь? Я бы отпра-
вился сейчас на какой-нибудь атолл в Тихом океане… и 
чтоб никаких экзаменов!

Надя: - А я думаю о том, чего эти двое постоянно 
где-то рядом появляются? Ну-ка пойдем в другое новое 
кафе – там есть такая замечательная беседочка. Я 
наконец-то расскажу тебе про свои выходные.
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Дима: - Слушай, сидя на этом английском «алфавите», тя-
нет заговорить с оксфордским акцентом…

- Would you like to meet me again?
Надя: - Что-то у тебя с произношением не очень. Надо по-

больше работать в лингафонном кабинете!

Во ВГУЭС уникальные и самые современные лингафонные кабинеты. И 
через наушники студенты Института иностранных языков  ВГУЭС слуша-
ют не только как звучит «Queen English» (королевский английский), но и   
различные диалекты английского языка.
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Наш университет

Где зимовала Весна-красна?
За окнами – заснеженный 
парк, а из нашего теплого и 
уютного, пронизанного све-
том университетского  кам-
пуса весна со своим обилием 
цветов и не уходила… 

Кампус ВГУЭС украшают тысячи цветов

Одним из излюбленных мест от-
дыха студентов в главном корпусе 
университета был и остается Зим-
ний сад с полюбившимися многим 
тропическими растениями. Нынче 
сюда удачно вписалось Француз-
ское кафе, окруженное рослыми 
кактусами и пестрыми диффен-
бахиями. Но до прежнего буйства 
этим островкам зелени еще расти 
и расти.

- Сейчас подращиваются и по-
степенно в Зимний сад будут воз-
вращены фикусы, гибискусы и 
другие растения различных кли-
матических зон, - заверил нас 
инженер садово-паркового хо-
зяйства ВГУЭС Андрей Ахонин. 

Для этого проектно-сметная группа 
Управления капитального строитель-
ства и ремонта ВГУЭС занимается 
устройством системы искусственного 
освещения. Здесь будут установлены 
специальные лампы синего и красно-
го спектра, которые помогут растени-
ям активно расти и цвести. А на входе 

Азалия – родственница приморского багульника (рододендро-
на). Из-за ее цветения в зимний период ее часто дарят вместо 
праздничного букета. 

Узамбарская фиалка (сенполия) - один из самых  
популярных комнатных цветов.
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Пуансеттия, известная многим как Рождественская звезда, - 
одно из самых популярных растений. Знаменитый шикарный вид при-
дают пуансеттии прицветники - крупные контрастные листья на 
самом верху побегов. Реже встречаются розовые, жёлтые, кремовые 
и даже двуцветные, пятнистые. А цветочки, говорят знатоки, - не-
взрачные - жёлто-зелёные, небольшого размера. 



Наш университет

в университет - дано распоря-
жение – не отключать тепловую 
завесу, пока на улице стоят хо-
лода. 

- Куда же съехал сад? – поин-
тересовались мы у специалиста 
службы хозяйственного обеспе-
чения ВГУЭС Ирины. Глазуно-
вой, и она назвала «адреса»:

- Сегодня полюбоваться на 
буйную зелень, цветущие расте-
ния и даже плоды лимона мож-
но в кафе «Кока-Кола” (второй 
корпус), в  зеленых зонах би-
блиотек, а также в новом тре-
нинговом центре ВГУЭС - гости-
нице «Аванта» и в лабораториях 
туризма и гостинично-ресторан-
ного бизнеса. 

Эти снимки сделаны на кафе-
дре менеджмента, в холле рек-
тората, в общем отделе, а также 
в служебных кабинетах сотруд-
ников университета.

Евгения ОЛЕСОВА,  
студентка 1 курса ИСМД.

Фото Натальи ГРИГИНОЙ.

Гардения жасминовая - это вечнозеленые кусти-
ки или небольшие деревца, родом  из Южной Африки, Ки-
тая, Индии. У них глянцевые зеленые листья, а цветки - 
махровые или полумахровые белого цвета с приятным 
ароматом- одиночные или собраны в соцветия. 

Ардизия городчатая - вечно зеленый кустарник или небольшое деревце. Листья гладкие ко-
жистые, ланцетной формы и с городчатым краем. Душистые белые цветки собраны в соцветия. 
Плоды - многочисленные ягоды красного цвета очень долгое время остаются висеть на ветках. 
Родина - Китай, Япония. 
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Восемь проектов получили поддержку  ВГУ-
ЭС и бизнес-инкубатора и в течение следующих 
трех лет их авторы будут на льготных условиях 
использовать инфраструктуру бизнес-инкуба-
тора, получать услуги бизнес-консультирова-
ния, участвовать в тренингах и выставках.

В конкурсе проектов участвовать может 
абсолютно любой желающий – ни возраст, ни 
образование соискателей не являются пре-
пятствием. Главное – чтобы проект, предлага-
емый на конкурс, 
был действительно 
жизнеспособен, а 
его авторы зареги-
стрировали свое 
предприятие не 
раньше, чем год на-
зад. Впрочем, если 
даже совсем не за-
регистрировали – 
не беда: персонал 
бизнес-инкубатора одной из своих задач видит 
именно помощь в юридическом и бухгалтер-
ском сопровождении молодых предпринима-
телей.

Очный тур конкурса среди первых соиска-
телей (а их набралось 16) проводился в январе 
2011 года. Претенденты подготовили защиты-
презентации, оценивал которые экспертный 
совет бизнес-инкубатора в составе проректо-
ра по научно-исследовательской работе ВГУЭС 
Галины Старковой, проректора по инновациям 

и информатизации Владимира Крюкова, ди-
ректора бизнес-инкубатора Татьяны Жаврид 
и члена Координационного Совета по разви-
тию малого и среднего предпринимательства 
в г.Владивостоке Андрея Караваева. Во второй 
день защиты проектов к комиссии присоеди-
нился интересный гость – прилетевший из Том-
ска Геннадий Руденский, ученый секретарь Ин-
ститута физики прочности и материаловедения 
Сибирского Отделения РАН по инновационной 

д е я т е л ь н о с т и . 
Геннадий Евге-
ньевич проявил 
горячий интерес 
к проектам мо-
лодежи: задавал 
множество во-
просов и живо 
реагировал на 
все идеи. Как из-
вестно, в Томске 

несколько бизнес-инкубаторов работают уже 
давно и вполне успешно, так что эксперт, обла-
дающий опытом в оценке перспективности ин-
новационных идей, добавил дальневосточному 
конкурсу солидности и помог направить мысли 
соискателей в нужное русло.

К примеру, проект «Эколайф», разрабо-
танный студентками ВГУЭС Татьяной Донец, 
Дарьей Сафроновой, Анастасией Казанцевой 
и Анастасией Рындиной, представляет собой 
производство полезного для здоровья чая с 

Бизнес-инкубатор  
принял первых резидентов!
Первый на Дальнем 
Востоке бизнес-ин-
кубатор, построен-
ный на территории 
Колледжа сервиса 
и дизайна ВГУЭС на 
ул. Добровольско-
го,  принял на своих 
площадях молодых 
предпринимателей, 
выдержавших кон-
курс. 

Фишка ВГУЭС

Инновационный бизнес-инкубатор – 
двухэтажное здание, имеющее обо-
рудованные компьютерами, оргтехни-
кой и необходимой мебелью офисные 
помещения. В нем есть своя мини-АТС 
с выходом на городскую и междуго-
родную связь, вычислительная сеть с 
серверным оборудованием для хостин-
га и ИТ-проектов.



Фишка ВГУЭС

добавлением приморских дикоросов. Надо от-
метить, студентки грамотно продумали реклам-
ную политику своего предприятия, обозначив 
ее слоганом: «Мы не продаем чай, мы предла-
гаем здоровье!»

- А какие именно дикоросы вы собираетесь 
использовать? – задал уточняющий вопрос Ген-
надий Руденский. – Ведь шиповник, например, 
растет не только в Приморье. Чем ваш чай будет 
отличаться от других полезных чаев с травяны-
ми добавками?

Но студентки проявили хорошую осведом-
ленность о приморской флоре, немедленно 
перечислив ее жемчужины:

- Женьшень, лимонник, леспедеца, аралие-
вые…Кроме того, можно использовать вытяж-
ки из водорослей и морепродуктов! 

Также соискателям – абсолютно каждому 
– пришлось продемонстрировать владение 
методами маркетингового и финансового ана-
лиза. И студенты вполне уверенно оперирова-
ли терминами «SWOT-анализ», «интегральная 
окупаемость», «ставка дисконтирования». Все 
конкурсанты знали главное правило: молодое 
предприятие, получившее поддержку бизнес-
инкубатора, не может оставаться на его тер-
ритории дольше трех лет. Предполагается, что 
этого срока будет достаточно, чтобы вывести 
бизнес на рынок, утвердиться на стабильных 
позициях и продолжать дело самостоятельно.

- Хорошо, что студенты начали предлагать 
идеи, - отметила проректор по НИР Галина 
Старкова. – Ведь это очень непросто – начать 
собственное дело! Необходимо, чтобы пре-
подаватели помогали, наставляли и делились 
опытом, а опыт предпринимательской деятель-
ности есть далеко не у всех профессоров.

- Начало заселению нашего инкубатора по-
ложено!  - констатировал  проректор по инфор-
матизации и инновациям Владимир Крюков. – У 
каждого претендента мы спрашивали, какую 
именно помощь он рассчитывает получить от 
бизнес-инкубатора. И радует то, что соискатели 
взвешенно отвечали на этот вопрос. 

Проект-менеджеры бизнес-инкубатора со-
вместно с каждой командой резидентов со-
ставили индивидуальные графики работы, ре-
зидентам была предложена схема разработки 
бизнес-планов проектов.

Поздравляем резидентов с началом работы 
и желаем успехов в развитии бизнеса!

А всех, кто еще не решился участвовать в 
конкурсе, призываем – не теряйте время, начи-
найте бизнес сейчас!

Внимание! Следующий конкурс проектов 
молодых предпринимателей будет объявлен 

Итак, конкурс выиграли следующие проекты:
1. «Power Line Communication» - новая для Дальнего Восто-
ка технология телекоммуникаций с использованием силовых 
электросетей. Автор проекта –  Дмитрий Прилепов.
2. «Froozy» - сеть смузи-баров, где будут реализовываться 
овощные и фруктовые коктейли, приготовленные с добав-
лением различных питательных продуктов. Автор проекта 
– Александр Батурин.
3. «Модульные конструкции с функцией жизнеобеспече-
ния в ландшафтном дизайне». Автор проекта – Дмитрий 
Козлов.
4. «Эколайф». Выпуск линии чая на основе маньчжурских 
трав. Автор проекта – Татьяна Донец.
5. «Формирование и реализация технологии опреде-
ления самоимиджа». Автор проекта – Джубаба Анастасия 
Александровна.
6. «Мелкосерийное швейное производство с приме-
нением компьютерных технологий». Автор проекта – 
Барышева Наталья Алексеевна.
7. «Комната отдыха и релаксации Sun Shine». Автор 
проекта – Кузнецова Анастасия Александровна.
8. «Исследование и разработка технологии проекти-
рования одежды одноразового использования». Автор 
проекта – Клочко Инна Леонидовна.
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в марте 2011 года. Ознакомиться с условиями 
конкурса, а также скачать образец документов: 
анкету и резюме проекта можно на сайте биз-
нес-инкубатора http://ibi.vvsu.ru

Резидентам бизнес-инкубатора  
предоставляется:
1. Рабочее место, оборудованное компьютерами, 
оргтехникой и мебелью; телефоном; доступом в Интернет; 
установленным лицензионным программным обеспече-
нием; коллективным доступом к факсу, копировальному 
аппарату, цветному принтеру. 
2. Конференц-зал, комната переговоров, выставочный 
зал, учебные аудитории, оборудование для проведения 
видеоконференций.
3. Круглосуточная охрана с системой видеонаблюдения, 
охранно-пожарной сигнализацией. 
4. Парковка. 

Здание бизнес-инкубатора ВГУЭС
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Лицо с обложки

Виктор Гриняк: 
IT-сфера - для тех, кто готов 
постоянно работать над собой!

С 2003 года Виктор Михайлович преподает 
инновационные предметы в инновационном 
ВУЗе. Один из самых перспективных молодых 
преподавателей ВГУЭС, он недавно стал заведу-
ющим объединенной Кафедры информацион-
ных систем и прикладной информатики. Канди-
дат технических наук, дважды призер конкурса 
«Преподаватель года» порой искренне завиду-
ет собственным студентам. Ведь когда учился 
он, информационные технологии сводились 
главным образом к програм-
мированию. А теперь они пе-
реживают второе рождение, 
когда каждый студент в про-
цессе обучения становится 
широким и всесторонне об-
разованным специалистом.

Для этого студенты Ин-
ститута инноваций, инфор-
матики и бизнес-систем 
изучают технологии CISCO, 
осваивают операционную 
систему Linux, учатся про-
граммировать в 1С  и вника-
ют в специфику услуг IT аут-
сорсинга.

- Наш IT-специалист -  это 
профессионал, сразу имею-
щий необходимый набор на-
выков. Ведь наши студенты 
работают над настоящими инновационными 
проектами. Это и разработки по созданию веб-
порталов, и работы по автоматизации управ-
ления предприятиями, и проекты в области 
управления автотранспортом с помощью GPS. 
Все эти проекты ориентированы на самые но-
вые технологии, находятся «на острие атаки». 

Заведующий самыми продвинутыми и кре-
ативными студентами призывает своих студен-
тов к развитию собственным примером. Судите 
сами: он и аспирантуру досрочно закончил, и 
более 50 научных работ опубликовал, и шесть 
патентов на изобретения получил. Параллель-

но успел трижды стать обладателем гранта фон-
да В. Потанина как молодой преподаватель и 
один раз удостоился Государственной научной 
стипендии для талантливых молодых ученых. 
Создал на базе университета «Центр сертифи-
цированного обучения  1С» - теперь все жела-
ющие могут обучиться в нем. А студентам ВГУЭС 
для этого даже за стены ВУЗа выходить не тре-
буется. 

В 2010 году кафедра информационных си-
стем и прикладной инфор-
матики ИИИБС победила 
в конкурсе программы 
«Старт» российского Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в на-
учно-технической сфере и 
получила гранты на реали-
зацию двух инновационных 
проектов в области 1С. 

Один из них посвящен 
разработке системы учета 
научных достижений пре-
подавателей вузов, а другой 
– управлению ресурсами и 
планированию продаж. 

Разработчики, среди 
которых преподаватели и 
аспиранты кафедры, полу-
чили возможность в даль-

нейшем коммерциализировать научно-иссле-
довательские работы в этих направлениях. 

А еще Виктор Гриняк успевает заниматься 
спортом и пешим туризмом:

 - Меня влекут горы, вот недавно сходил на 
Фудзияму – величественное зрелище…

Но на всем этом Виктор Гриняк останавли-
ваться не собирается. В планах – защита док-
торской диссертации и своя научная школа во 
ВГУЭС. Потому что «выше гор могут быть только 
горы, на которых еще не бывал…».

Наталия БАРД.

Как отличить программиста среди других студентов? По жизнерадостно-
сти, креативности и блеску в глазах – так считает Виктор Гриняк, препода-
ватель Института информатики, инноваций и бизнес-систем ВГУЭС. Потому 
что он сам такой. И потому что в IT-структуре без креатива - ну никак! 



Культиватор
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Под модной аббревиатурой 
MICE скрывается понятное зна-
чение - деловой туризм. Роб 
Девидсон в своей книге описал 
это понятие так: «Бизнес-ту-
ризм связан с людьми, которые 
вынуждены путешествовать 
по работе. Это одна из самых 
древних форм туризма, когда 
человек осуществлял путеше-
ствия с деловыми целями». В 
современном мире деловой 
туризм считается самым ди-
намично развивающимся сег-

ментом рынка гостеприимства. 
Сегодня весь туризм выходит 
на уровень MICE, так как основ-
ной мотивацией посещения 
туристами определенной тер-
ритории является их участие и 
включение в какие-либо меро-
приятия и программы. 

MICE означает четыре на-
правления делового туризма:

Meetings - встречи, стра-
тегические, цикловые совеща-
ния, переговоры, презентации;

Incentives - поощритель-

ные поездки, мотивационные 
программы, стимулирование 
лояльности партнеров, сотруд-
ников;

Conferences/Conventions 
- конференции, форумы, кон-
грессы;

Exhibitions/Events - вы-
ставки, событийный туризм, 
корпоративные события.

Таким образом, MICE-
туризм – это гармоничное объ-
единение четырех направле-
ний делового туризма.

 – Саммит АТЭС 2012 года – это важнейшее событие для горо-
да Владивостока и Приморского края. Для проведения Саммита 
строится множество уникальных объектов, которые и после 
2012 года станут отличной базой для привлечения туристов 
именно в сфере MICE-туризма. 22-23 апреля 2011 года ВГУЭС ста-
нет базой для XV выставки-конкурса «Дальтур», где будут пред-
ставлены проекты по развитию делового туризма во Владиво-
стоке. В рамках выставки пройдет конференция по развитию 
роли делового туризма и имиджа города Владивостока. Свои про-
екты на конкурс представят также наши студенты кафедры 
туризма и гостинично-ресторанного бизнеса ВГУЭС, - сообщи-
ла кандидат экономических наук, доцент кафедры ТГРБ Галина  
Гомилевская, одна из разработчиков программы развития ту-
ризма «Владивосток – центр делового сотрудничества».

Подготовила Анна ЛЕОНТЬЕВА

Словарь незнакомых слов: 
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Наш университет

- Роман Анатольевич, в 
чем заключается особен-
ность программы, которую 
ВГУЭС предлагает своим 
студентам?

Роман Луговой: 
- Высшая школа менед-

жмента ВГУЭС предлагает аби-
туриентам уникальную про-
грамму, которая позволяет 
нашим студентам совместить 
«два в одном»: обучение в Рос-
сии и за рубежом и получить 
два диплома о высшем обра-
зовании – российский диплом 
государственного образца с 
присвоением степени «Бака-
лавр менеджмента» и диплом 
университета-партнера с при-
своением степени «Bachelor of 
Business Administration» (ВВА).

Схема обучения по со-

Недавно в родной Владиво-
сток из Университета Аляска, 
Анкоридж (UAA) с дипло-
мом о присвоении степени 
ВВА (Bachelor of Business 
Administration)  вернулась 
студентка Института между-
народного бизнеса и эко-
номики ВГУЭС Алена Стё-
пырева, обучающаяся на 
совместной международной 
программе, которую реали-
зует Высшая школа менед-
жмента (ВШМ). Сейчас Алена 
заканчивает обучение во 
ВГУЭС, где получит второй, 
российский диплом. 
Мы попросили ее рассказать 
об особенностях учебы за 
рубежом. А об уникальности 
вышеназванной программы 
рассказывает директор ВШМ 
ВГУЭС, кандидат экономиче-
ских наук Роман Луговой.

Высшая школа менеджмента ВГУЭС:  
после второго курса – в США или Ю. Корею

вместной международной 
программе Высшей школы ме-
неджмента ВГУЭС, во-первых, 
позволяет получить «силь-
ную» подготовку по базовым 
дисциплинам в России и по 
дисциплинам специализации 
за рубежом. Во-вторых, суще-
ственно снизить затраты на  
обучение за счет того, что пер-
вые два года оплата за обуче-
ние производится по россий-
ским расценкам, а за границей 
– по льготным, в сравнении 
с другими университетами 
Америки, где она в два-три 
раза выше. В-третьих, для 
первокурсников немаловаж-
но провести самые сложные 
первые годы адаптации к сту-
денческой жизни на родине. 
И, в-четвертых, два диплома о 

высшем образовании: россий-
ский и зарубежный дают зна-
чительные преимущества при 
трудоустройстве и в России, и 
за рубежом.

- Кто и как может  
попасть на такую програм-
му?

Роман Луговой: 
 - На нашу программу мо-

жет поступить любой абитури-
ент, успешно сдавший ЕГЭ по 
математике, русскому языку 
и обществознанию. Для этого 
во время приемной кампании 
нужно подать документы в 
Институт Права и управления  
ВГУЭС  на направление бака-
лавриата «Менеджмент» (со-
вместная международная про-
грамма). 

Программа включает в себя 
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основную программу обуче-
ния (такую же, как и для  и дру-
гих студентов бакалавриата по 
направлению «Менеджмент») 
и дополнительную (языковую 
подготовку и дисциплины, вхо-
дящие в программу обучения 
вуза-партнера). 

Студенты обучаются во 
ВГУЭС 2 года. По окончании 
второго курса студенты сдают 
экзамен на знание английско-
го языка и зачисляются в вуз-
партнер на программу Bachelor 
of Business Administration (ВВА), 
где приступают к изучению 
специальных дисциплин.

- А куда могут поехать 
учиться ваши студенты?

Роман Луговой:
-  По данной  программе 

студенты могут поехать учить-
ся в Университет Аляски, Анко-
ридж (США) или в Южную Ко-
рею – в Международную школу 
бизнеса Солбридж. 

Как и Высшая школа менед-
жмента ВГУЭС, школа бизнеса 
Солбридж входит в состав го-
сударственного университета 
Вусонг и занимает отдельное 
здание с современными поме-
щениями для учебы, занятий 
спортом и отдыха. 

Университет расположен 
в городе Дэчжон, который в 
настоящее время считается 
корейской Кремниевой доли-
ной. (45 минут на скоростном 
поезде от Сеула). Формат об-
учения в Солбридже основан 
на американской системе об-
разования. Занятия ведутся на 
английском языке, изучение 
корейского приветствуется, 
но не является обязательным. 
Более 70 процентов студентов 
и профессоров школы – пред-
ставители США, Японии, Вели-
кобритании, Китая и Индии. 
Возглавляет школу, а с 2009 
года и весь университет, про-
фессор Джон Эндикотт, в свое 
время номинированный на 
Нобелевскую премию. Привле-
кательность этого вуза-партне-

ра также в том, что Солбридж 
находится в одном с нами ча-
совом поясе. Студентам-отлич-
никам университет предостав-
ляет стипендии. 

Университет Аляски, Ан-
коридж (University of Alaska, 
Anchorage) – является самым 
большим университетом шта-
та. Кампус университета рас-
положен в «сердце» самого 
большого города Аляски и 
окружен живописной  нетро-
нутой природой. Климат в Ан-
коридже более мягкий, чем во 
Владивостоке.

Образование в США заслу-
жило имидж самого дорогого 
в мире, однако, в рамках со-
глашения между ВГУЭС и Уни-
верситетом Аляски, Анкоридж 
(УАА) стоимость обучения для 
наших студентов такая же, как 
и для жителей Аляски. За счет 
этого общие расходы на об-
учение в УАА сравнимы, или 
даже несколько ниже, чем в 
Солбридже.

Студенты могут посещать 
спорткомплекс УАА бесплатно, 
а это баскетбольно-волейболь-
ная площадка, каток, бассейн, 
тренажерные залы. Проезд на 
автобусе в черте города также 
бесплатен для студентов. По 
условиям визы студенты могут 
работать на кампусе универ-
ситета до 20 часов в неделю. 
Оплата хоть и небольшая, 

но позволяет существенно 
снизить затраты на обуче-
ние. Спектр работ на кампусе 
весьма широк: от дежурного в 
спорткомплексе до ассистента 
преподавателя. По окончании 
обучения студент может по-
дать заявление на прохожде-
ние дополнительной практи-
ческой стажировки в реальном 
бизнесе на срок до двух лет. 
Оплата работы стажера ниже, 
чем у обычных сотрудников, 
но, тем не менее, обеспечи-
вает весьма достойный образ 
жизни.

- Алёна, какие  особенно-
сти поджидают наших сту-
дентов на первых порах?

Алена Степырева:
- Университет Аляска, Анко-

ридж - студенческий городок в 
городе. Как только вы ступили 
на территорию университета,  
все зависит от вашей самосто-
ятельности, поскольку все аме-
риканские студенты гараздо 
самостоятельнее наших. И вся 
система образования постро-
ена на том, что студент учится 
сам, никто за ним «не бегает».  

Компьютерные технологии 
используются очень активно, 
начиная от регистрации в ин-
тернете и выбора дисциплин, 
до выполнения домашних за-
даний и сдачи экзаменов. 

Одно из обязательных ус-
ловий: в первом семестре сту-

Алёна Стёпырева: я уже получила диплом бакалавра в Анкоридже!
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дент-новичок должен жить в 
общежитии. В студенческом 
номере две-четыре индиви-
дуальные спальни с электрон-
ными ключами, совмещенный 
санузел и гостиная.  В каждой 
комнате с большим окном - 
кровать, шкаф, компьютерный 
стол. Здесь можно пользовать-
ся чайником, микроволновкой, 
но не готовить. 

Часто после первого семе-
стра студенты вскладчину сни-
мают жилье. 

- Алёна, был ли «языковой 
барьер», о котором говорят 
все, кто впервые попадает в 
Америку?

- Был. Все прибывшие в UAA 
иностранные студенты первым 
делом сдают тест ACCUPLACER, 
похожий на TOEFL. И в соот-
ветствии с его  результатом  
студенты приступают к изуче-
нию курса английского языка 
определенного уровня. Я по 
результатам теста попала на 
курс ESL – English as a Second 
Language, и за семестр подня-
ла свой английский настолько, 
что перескочила сразу через 
несколько уровней, а со вто-
рого семестра уже могла брать 
бизнес-предметы, и в дальней-
шем учиться на «4» и «5». Также 
есть возможность летом брать 
он-лайн классы английского 

языка.  
- А как обстоит дело с 

оплатой за обучение? 
- На Аляске с нас, студентов 

совместной международной 
программы, берут такую же 
плату, как с резидентов, т.е. как 
с самих жителей Аляски. И хотя 
на момент выезда на учебу в 
среднем рекомендуют иметь 
на счету 5000 долларов - на об-
учение и 10 тысяч - на другие 
расходы, на самом деле все 
обходится гораздо дешевле. 
Особенно если вы будете пи-
таться не в ресторанах, а гото-
вить сами. Один бизнес-пред-
мет стоит около 500 долларов 
в семестр. Мне, например, для 
начала достаточно было иметь 
на банковской карте 8 тысяч 
долларов на год. Большой 
плюс американской системы в 
том, что для студентов создано 
множество рабочих мест. При 
20-часовой рабочей неделе за-
работок составляет примерно 
700 долларов в месяц – этого 
вполне достаточно на питание 
и проживание. 

- Алёна, чем американский 
подход к образованию отли-
чается от российского?

- Хочу сразу отметить, что, 
например,  американских ра-
ботодателей, в отличие от на-

ших, прежде всего, интересует, 
скорее, не наличие диплома, 
а набор изученных вами дис-
циплин, перечисленных в его 
вкладыше – «транскрипте».

Также там несколько другие 
отношения как между студен-
тами, так и между студентами и 
преподавателями. Например, 
не принято делиться, как у нас, 
какую оценку получил. Препо-
даватель возвращает тебе ра-
боту закрытой и не обсуждает 
ее прилюдно. В аудиториях 
здесь - каждый сам за себя. Ак-
тивно между собой студенты 
общаются вне учебы. Для аме-

На территории кампуса UAA

Дэчжон, Республика Корея Здание Международной школы бизнеса Солбридж
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риканцев важно высказывание 
своего мнения. Ничего нельзя 
«списывать» из Интернета – 
стоят специальные програм-
мы, которые тут же выведут 
компилятора на чистую воду, 
студента могут предупредить 
или даже отчислить.

В программу семестра раз-
решается включать не 10 пред-
метов, как у нас, а минимум – 4, 
максимум – 6. У меня, напри-
мер, в последнем семестре 
их было 5, и я не была очень 
загружена. Судите сами: если 
брать 4 предмета в семестр, то 

можно подобрать расписание 
так, чтобы в неделю было два 
дня по 4 пары в день. Осталь-
ные дни будут свободными для 
работы, учебы и отдыха. Почти 
все студенты работают. 

- Алёна, есть ли у амери-
канских студентов студен-
ческие билеты и зачетные 
книжки?

- Зачетных книжек, как та-
ковых, нет. Вся информация о 
сданных предметах и получен-
ных оценках доступна через 
Интернет по индивидуальному 
имени пользователя и паролю.  

Вместо студенческого  
билета  – UAA ID – пластиковая 
карточка с фотографией и маг-
нитной полосой. У этой карточ-
ки много назначений. Помимо 
обычных – читательский билет 
и пропуск в спорткомплекс – 
она также выполняет функции, 
например, проездного билета 
на общественном транспорте 
по всему Анкориджу и платеж-
ного средства в кафе и магази-
нах кампуса. 

- И вопрос на десерт: как 
там принято проводить 
свободное время, и какие воз-
можности в Анкоридже для 
отдыха? 

- Как и у нас, во ВГУЭС, в уни-
верситете Аляска, Анкоридж 

На территории кампуса UAA

Здание Международной школы бизнеса Солбридж

Автобус, который ходит в Анкоридже по туристическому маршруту

ВЫСШАЯ ШКОЛА  
МЕНЕДЖМЕНТА ВГУЭС

Контакты:
690014, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41, ауд. 2807
тел.: (4232) 975-980, 404-224

E-mail: hsm@vvsu.ru 
Сайт: hsm.vvsu.ru

постоянно кипит жизнь:  про-
ходят какие-то концерты, спор-
тивные состязания, встречи по 
интересам и другие мероприя-
тия. Студенты могут самостоя-
тельно арендовать помещение 
и провести, например, знаком-
ство с национальной кухней.

Летом там жарко – поэтому 
все, как и у нас, загорают на 
побережье залива, выезжают 
на природу и путешествуют 
по «нижним» штатам. Можно 
взять автомобиль напрокат и 
проехать по всей Аляске. Кста-
ти, водительские права в Ан-
коридже получить даже легче, 
чем в наших автошколах. И там, 
на дороге, вас никогда не оста-
новят без причины.

Зимой  – лыжи, сноуборд, 
горячие источники. Со всех 
штатов приезжают на Алиеска 
Резорт – шикарный горнолыж-
ный курорт: огромная гости-
ница и очень много горок – я 
таких еще не видела! 

Беседовала Людмила КИФОРСКАЯ.
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Почему я выбрал ВГУЭС

Мои ожидания оправдались на 

100 процентов!
Евгений Родионов, 1 курс, специальность «Юриспруденция»,  
(г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)

– Мое знакомство с ВГУЭС началось по-
современному - в сети Интернет. Еще с 
детства меня привлекал город у моря – Вла-
дивосток. И я просто ввел в строку поиска 
фразу: «вузы Владиво-
стока». Одним из первых 
результатов поисковик 
уверенно выдал: «Влади-
востокский государствен-
ный университет эконо-
мики и сервиса – ВГУЭС». 
Сайт ВГУЭС оказался са-
мым информативным по 
сравнению другими ву-
зовскими. Я нашел здесь 
фотографии красивого 
кампуса, комфортабель-
ных общежитий, совре-
менного спорткомплекса, 
адиторий с компьютер-
ным оснащением, полную 
информацию о специ-
альностях, электронных 
ресурсах современной 
библиотеки, новости о 
многочисленных достижениях и победах 
преподавателей и студентов ВГУЭС и сделал 
вывод: это самый современный вуз, кото-
рый только можно представить. Я загорелся 
и твердо решил – буду поступать во ВГУЭС! 

Надо сказать, что я учился хорошо: вы-
играл Всероссийскую олимпиаду по исто-
рии и получил 100 баллов по ЕГЭ. Мне зво-
нили из разных концов страны - приглашали 
учиться  в ряд московских вузов, крупней-
шие университеты Санкт-Петербурга и 
Красноярска. Но впечатление от сайта ВГУ-
ЭС не оставляло меня – я хотел сначала по-
бывать во ВГУЭС и попробовать поступить 
именно в этот вуз. 

Пришел во ВГУЭС –  и сразу захотелось 
учиться именно здесь и никуда больше не 

ходить! Я не стал медлить, ведь оставалось 
всего 15 минут до конца работы Приёмной 
комиссии. С волнением отдал свои доку-
менты и не мог поверить, когда ответствен-

ный секретарь приём-
ной комиссии Светлана 
Афанасьевна Клименко 
сказала: «Поздравляем! 
Вы приняты!». Моей ра-
дости не было предела! 
И никакие уговоры род-
ственников ехать в Мо-
скву меня не смутили. 
«Хочу во ВГУЭС – и все!», 
- отвечал я.

Вот уже второй се-
местр я только радуюсь 
своему выбору. Все пре-
подаватели – необыкно-
венные люди, професси-
оналы с большой буквы. 
Анатолий Борисович Пе-
карский, Людмила Алек-
сандровна Кравчук, Алла 
Александровна Тимофе-

ева и другие преподаватели по-настоящему 
помогают раскрыться каждому студенту. 
Именно с их подачи я принял участие в Ко-
нивских чтениях и получил за свой доклад 
благодарственное письмо от Министерства 
юстиции России. 

Выбранной специальностью я очень до-
волен. Юрист – это профессия, в которой 
постоянно совершенствуешься и развива-
ешься. Быть юристом очень перспективно: 
главное – выбрать сферу деятельности. Вот 
я в будущем хочу открыть свою нотариаль-
ную контору. 

Вообще, все мои ожидания от ВГУЭС 
оправдались на все 100 процентов! Ни разу 
я не пожалел о сделанном выборе.
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Моей дочери ЗДЕСЬ  
интересно и весело учиться
Когда  после переезда перед нами встал вопрос о смене школы для 
старшей дочери Алёны, мы отдали предпочтение лицейским классам  
Академического колледжа ВГУЭС.  Почему мы сделали такой выбор?

При достаточно умеренной оплате  про-
грамма Лицея несколько сложнее, чем в ря-
довой школе, а уровень преподавательского 
состава  выше, и главное, здесь практикуется 
индивидуальный подход 
к ученику. 

Здесь наглядно пока-
зывают,  какие возмож-
ности открываются перед 
теми,  кто учится во ВГУЭС,   
как получить  интересную 
профессию. И студенты  
как живой пример - по-
стоянно перед глазами.

Первые же месяцы 
учебы на практике пока-
зали, что педагоги здесь-
стремятся сделать уро-
ки интересными и дать 
прочные знания. И если 
есть сложности -  выходят  
на родителей, на классно-
го руководителя, чтобы 
совместно преодолеть 
проблему. И связь эта – не 
от собрания к собранию, а постоянная.

Здесь небольшие классы, а значит все уче-
ники на виду: нет возможности отсидеться за 
спинами одноклассников с невыполненными 
уроками, да и психологически легче адапти-
роваться в небольшом коллективе, особенно 
для подростка.

Кроме того, все ученики могут участвовать 
в различных конкурсах, олимпиадах, сорев-
нованиях. Предусмотрены отдельные специ-
альные  занятия по подготовке к ГИА и ЕГЭ, ко-
торые ребенок может посещать по желанию 
за год до экзамена.

Среди плюсов также - возможность в 
рамках факультатива  изучать второй ино-
странный язык. Для нас это - китайский. А на 
переменке  можно попрактиковаться, обща-

ясь в кафе со студентами из Китая. Важен  и 
дифференцированный подход к изучению 
английского. К тому же после основных уро-
ков можно посещать группу углубленного из-

учения английского языка, 
а не метаться по городу в 
поисках  разных языковых 
курсов.  

И если уж думать о буду-
щем, то нужно обязательно 
отметить, что лицей дает 
подросткам реальную воз-
можность сориентировать-
ся в своих предпочтениях  
и определиться с  будущей 
специальностью. Напри-
мер, уже сейчас, в 8-м клас-
се, ученики могут по 
желанию  заниматься, на-
пример, основами дизайна. 
А после 9-го класса  можно 
параллельно с учебой на 
бюджетной основе освоить 
востребованную специаль-
ность по программам на-

чального или среднего профессионального 
образования.   В дальнейшем можно, само-
стоятельно  зарабатывая, при желании про-
должить обучение  в вузе по сокращенной 
программе. Ничего подобного в других вузах, 
насколько я знаю, нет.

Мне также импонирует то, что вся мате-
риальная база университета:  мультимедий-
ное сопровождение  обучения, современная 
библиотека, лингафонные и компьютерные 
классы – к услугам лицеистов. Можно зани-
маться спортом, творчеством, не выходя из 
стен вуза.  Это важно для меня как родителя, 
думающего о будущем своего ребенка, ну а 
для дочери пока  главное,  что здесь интерес-
но и весело учиться. 

Наталья ФЕДУЛОВА.
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Нам пишут

Событие, которое 
изменило мою жизнь...

Жизнь меняется ежесекундно. Никто не знает, что произойдет в следую-щий миг. Когда вдруг появится шанс, как мы отреагируем? Пропустим его, или поймаем, как говорят, удачу за хвост? 
Перед отъездом на учебу в Россию я была наслышана, что зима здесь очень холодная и так же суровы русские люди. И, кроме того, им не нравятся китайцы. Я очень этого опасалась и сказала себе: «Не буду заводить зна-комства с русскими». И когда я приехала во Владиво-сток, то, действительно, повсюду  встречала суровые лица - холоднее русской зимы. Поэтому на занятиях и в кафе я держалась обособленно, ходила на рынок и гуляла только с китайцами, а из русских общалась в основном с преподавателями. Конечно, мои дни тогда проходили однообразно,  и, казалось, выхода не было. Но одно со-бытие изменило мою жизнь.
Однажды я купила пиццу и кофе в столовой. Пока я искала место, один из русских парней крикнул мне: «Девушка, здесь свободно!» Я посмотрела на него и сначала не решилась подойти, но больше свободных столов не было. Тогда я села рядом с ним. Улыбаясь, парень начал разговаривать со мной. Я узнала, что он учит китайский язык. Сначала мои ответы были сухими, а улыбка – натянутой. Когда он узнал, что я приехала из города Циндао, то рассказал, что раньше бывал там и китайцы - приветливые и весёлые люди. Я объяснила, почему я чувствовала себя очень скованно. Он так слушал, что я забыла о его на-циональности. После этого мой новый знакомый заговорил о русских людях, о традициях и об отношении к китайцам: «Это из-за того, что китайские продавцы в Суйфэньхэ часто обманывают русских. А в результате многие из нас считают, что все китайцы – такие же». Как жаль, что приграничные торговцы стали олицетворением Китая для большинства русских! 

В тот день мы долго весело разговаривали и, прощаясь, обменялись но-мерами телефонов. Впоследствии мы часто гуляли по городу. Он показывал православные храмы, которых в Китае практически не встретишь. Ещё я пробовала русскую еду. Благодаря новому знакомому у меня появилось много друзей среди русских.
Позже я поняла, что на самом деле я заблуждалась в отношении русского характера. Хотя я сейчас иногда и вижу неулыбчивых людей, я знаю, что сре-ди них есть горячие души. 
Эта история научила меня тому что, во-первых, нельзя полагаться на чужое мнение, а, во-вторых, нужно самой не бояться людей и обращаться с ними вежливо.
 Я часто думаю об этом случае. Если бы в тот день я не воспользовалась приглашением, то моя жизнь в России не превратилась бы в интересную и радостную. А теперь, после окончания Института иностранных языков, я даже хочу остаться здесь и поступить в магистратуру. Все можно изменить, надо только использовать шансы, а не упускать их.

Сунь СЮАНЬ,студентка 4 курса специальности «Лингвистика», Институт иностранных языков ВГУЭС. 
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«Юность ВГУЭС»: Наша цель – 
выйти в финал чемпионата России среди 
студенческих коллективов по мини-футболу!

23 февраля футбольная команда «Юность ВГУЭС» стала обладателем 
кубка Приморского края по мини-футболу среди коллективов физкуль-
туры. Она же чемпион 2010 года по мини-футболу  среди вузовских кол-
лективов Дальнего Востока. О подготовке к очередной борьбе за титул 
победителя Всероссийских соревнований в этом молодом виде спорта рас-
сказывает тренер сборной ВГУЭС по футболу Евгений Родькин:

- Команда «Юность ВГУЭС» по мини-футболу вот уже на протяжении 8 лет 
является участником Чемпионата Приморского края среди восьми сильнейших 
коллективов  физкультуры. В 2007 г. она стала серебряным призером Чемпионата 
Приморского края. 

За это же время в соревно-
ваниях среди студентов наши 
футболисты 4 раза станови-
лись чемпионами и  трижды  
– серебряными призерами 
Приморского края по мини-
футболу.

Дважды  сборная ВГУЭС 
по мини-футболу выигрывала 
первенство Дальнего Востока 
среди студентов. В 2007 году  
команда «Юность ВГУЭС» пред-
ставляла Дальний Восток  в Ка-
зани на Первой летней всерос-
сийской универсиаде. А в мае 
2010 года в Москве футболи-
сты ВГУЭС вышли в финал все-
российских соревнований  по 
мини-футболу среди команд 
высших учебных заведений в 
рамках проекта «Мини-футбол 
- в вузы», где соревновались 10 
сильнейших команд России. 

В нынешнем сезоне фут-
болисты ВГУЭС настроены на 
повторение победы на уровне 
ДВФО. В настоящий момент 
команда «Юность ВГУЭС» го-
товится принять участие в 
турнире Всероссийского про-
екта «Мини-футбол – в вузы», 
который состоит из 3-х этапов: 

соревнований среди примор-
ских, дальневосточных кол-
лективов и финальной игры в 
г. Москве, куда наша команда 
стремится попасть.

Что же касается «большого» 
футбола, то уже в марте коман-
да «Юность-ВГУЭС» начинает 
тренировки по подготовке 
к Чемпионату Приморского 
края и кубкам Приморского 
края и Дальнего Востока сре-
ди коллективов физкультуры, 

которые пройдут с апреля по 
ноябрь. 

А в октябре 2011 г. «Юность-
ВГУЭС» примет участие в Чем-
пионате Дальнего Востока 
по футболу среди студентов, 
который пройдет в г. Хаба-
ровске. В случае победы в нем 
команду «Юность ВГУЭС» ждет 
поездка в Сочи на всероссий-
ский финал среди сильнейших 
студенческих коллективов 
России по футболу.

Коллектив команды «Юность-ВГУЭС» – обладатель кубка Приморского края 
по мини-футболу среди коллективов физкультуры в 2011 году. 
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Для вас, абитуриенты!

- Главный результат труда 
всего коллектива университета 
- наши выпускники. Мы понима-
ем, что от того, являются ли 
они успешными в своем деле, в 
карьере, счастливы ли в жизни, 
зависит Ваш будущий выбор. И 
мы делаем все, чтобы вы выбра-
ли ВГУЭС!

Ректор ВГУЭС, доктор эконо-
мических наук, профессор Ген-
надий Лазарев:

Поступай правильно:  
поступай во ВГУЭС!

По оценке директора 
центра «Абитуриент», ответ-
ственного секретаря При-
емной комиссии  Светланы 
Клименко, численность вы-
пускников и география мест, 
из которых они прибыли, 
убеждает, что интерес к ВГУ-
ЭС по-прежнему велик:

- Это обусловлено тем, что 
образовательные програм-
мы, которые мы предлагаем, 
востребованы на рынке тру-
да и удовлетворяют самому 
взыскательному вкусу сегод-
няшних абитуриентов, - по-
яснила она.

Стремительное развитие 
ВГУЭС по образцу молодых 
зарубежных продвинутых 
учебных заведений позво-

В День открытых дверей во Владивосток-
ском госуниверситете экономики и серви-
са побывало вместе с родителями более 
тысячи старшеклассников средних школ, 
учащихся лицеев и колледжей со всего При-
морского края.

лило нашему университету 
стать обучающим центром 
Консорциума сервисных ву-
зов страны, оставаясь само-
стоятельным в эпоху бурных 
перемен.

На встрече с будущими 
абитуриентами и их родите-
лями ректор Геннадий Лаза-
рев подчеркнул, что ВГУЭС 
готовит кадры не только для 
фундаментальной науки, но 
преимущественно  для сферы 
управления, экономики, биз-
неса, сервисной индустрии.  
И поэтому наши практико-
ориентированные выпускни-
ки, обладающие смежными 
профессиональными компе-
тенциями, востребованы уже 
со студенческой скамьи.



ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ШКОЛА 
«МАЛАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Участники конкурса:  учащиеся общеобразовательных школ и профессиональных учреждений
Конкурс проводится в 3 тура: 1 тур – заочный, 2 тур – очный (защита проекта), 3 тур – финал 

 На 1 (заочный) тур прием конкурсных работ - до 15 марта 2011 года.
 Экспертная оценка присланных на конкурс проектов - до 24 марта 2011 года. 
 Участники, успешно прошедшие 1-й тур, приглашаются на 2-й (защита проекта).
 Защита проектов - 25 марта 2011 года.
 Финал конкурса и награждение победителей - 26 марта (суббота) 2011 года.

Работы, присланные из отдалённых территорий, могут рассматриваться без автора(ов) проекта.  
Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.

По всем вопросам Вы можете обратиться: 690014, г. Владивосток, ВГУЭС,  
ул. Гоголя, 41, ауд. 1315, тел/ф.: 40-40-30, 40-40-16, E-mail: abiturient@vvsu.ru,  

Ludmila.kravshuk@vvsu.ru, Olga.Dremlyuga@vvsu.ru

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем Вас принять участие в

РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ

На конкурс принимаются работы следующей тематики: 

 ВГУЭС глазами школьников. 
 Школьный веб-сайт.  
 Смайлик. 
 Базовые алгоритмы программирования и  

   структуры данных. 

 WEB-QUEST. 
 Я – глава муниципального образования. 
 Компьютерная мультипликация. 
 Видеофильм. 
 Твоя бизнес-идея. 
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Истории в стиле манга

— А ведь лето не за  
горами, дорогие друзья! 
Может быть, хмурое, с 
моросью, холодное, но 
все-таки лето. Три ме-

сяца праздника жизни. А человек 
живет, как известно, в ожида-
нии праздника. И готовится к 
нему. Кто-то планирует путе-
шествие в Австралию или по-
ездку на рок-фестиваль, кто-то 
- участие в конкурсе молодых ди-
зайнеров. Кто-то хочет лучше 
всех сплясать ирландский степ, 
а кому-то не мешало бы поду-
мать о дипломе! Мы с коллегой в 
курсе этих планов и решили рас-
трубить о них всем! Эй, лето, 
скорей уже давай, приходи к нам! 
А то, знаешь, когда гора не идет 
к Магомету... 
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* Фэш (ирл. feis)  - соревнова-
ния по ирландским танцам

* 
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Истории в стиле манга
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Истории в стиле манга
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Рисунки - Маргариты Козыревой, студентки 1 курса, специальность «Дизайн среды».
Автор гэгов - Наталья Григина, сотрудник редакции.



25 000 студентов 
   не могут ошибаться!

Анна Леонтьева, 5 курс, «Поли-
тология», ИИЯ:
• жизнь и учеба во ВГУЭС - ком-
фортная, яркая, интересная
• ты получишь нетбук и достой-
ную стипендию 
• здесь повсюду - wi-fi – это норма!

Максим Корж, 4 курс, «Мировая экономика», ИМБЭ:
• во ВГУЭС ты сможешь зараба-тывать деньги со студенческой скамьи

• здесь тебя научат воплощать в жизнь любую идею - стать пред-принимателем
Ксения Подпругина, 3 курс, «Социаль-
но-культурный сервис и туризм», 
ИСМД:
• именно ты сможешь стать волонтером 
на Олимпиаде в Сочи в 2014 году
• ты можешь стажироваться и работать 
за границей и получить два диплома
• ты можешь активно влиять на моло-
дёжную политику вуза, города, края и всей 
страны
• активно заниматься наукой, развивать  
свои способности в спорте и творчестве 

Валерия Воробьева, 2 курс, 

«Товароведение и экспертиза 

товаров», ИМБЭ:
• во ВГУЭС всё сделано для сту-

дентов, созданы все условия для 

реализации самых неординарных 

планов
• ты будешь работать в реаль-

ном бизнесе

За что студенты 
          любят ВГУЭС?


