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УМНыЕ КАНИКУЛы

Лето
с пользой 

Получать новые 
знания, участвовать в 
интересных проектах 
и культурно отдыхать 
в большом городе – 
вот что значит прово-
дить каникулы с поль-
зой. 

 «Умные каникулы во 
ВГУЭС» – это уникальная 
возможность для школь-
ников окунуться в мир 
творчества, проектной 
деятельности, общения и 
новых полезных знаний, 
погрузиться в студенче-
скую среду и пожить в 
студенческом общежи-
тии! В рамках проекта 
ребята из разных горо-
дов Приморского края 
учатся решать олимпи-
адные задачи, получают 
навыки общения и рабо-
ты в команде на специ-
альных психологических 
тренингах и осваивают 
интересные профессии. 

По итогам учебно-
тренировочных сборов 
ребята получили серти-
фикаты участников, ко-
торые пополнят их порт-
фолио. 

Ирина Цабиль, 
пос. Моряк-Рыболов, 
Ольгинский р-н, МОУ 
СОШ, 8-й класс:

– Мне понравилось, 
что в расписании преду-
смотрена культурная 
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УМНыЕ КАНИКУЛы

программа. Мы живем в 
общежитии, а в Между-
народную лингвистиче-
скую школу ходим на 
психологические тренин-
ги и занятия. Мне очень 
нравится, как преподают 
физику, доступно объяс-
няют, как решать задачи. 

Роман Мориц, 
с. Первомайское, МОУ 
СОШ, 7-й класс:

– В будущем я хочу 
стать пожарным, мне 
нужно набрать 70 баллов 
на ЕГЭ по физике. На за-

нятиях хочу расширить 
свои знания по физике 
и математике. Помимо 
учебы мы знакомимся 
с Владивостоком, уже 
были на о. Русский, ез-
дили по двум мостам, 
были на видовой пло-
щадке. Мне очень по-
нравилось!

Алевтина Баранова,
студентка 3-го курса 
бакалавриата «Куль-
турология» Института 
сервиса, туризма и ди-
зайна ВГУЭС
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СтАРтАП

Необычная – и от 
этого очень интересная 
– ярмарка вакансий 
для выпускников и сту-
дентов под названием 
«Ночь карьеры» про-
шла во ВГУЭС. 

Новый формат – это не 
только ночное время, но и 
новая концепция традици-
онного мероприятия.

Помимо самого важного 
– общения с работодателя-
ми, а их было более двад-
цати, и трудоустройства 
– студенты и выпускники 
смогли получить новые 
знания на интерактивных 
образовательных площад-
ках от ведущих компаний 
региона. Работодатели 
креативили и старались от 
души на мастер-классах, 
лекциях и тренингах. К 
примеру, компания «Рос-

Неспящие во ВГУЭС:
«Ночь карьеры» впервые в университете 

телеком» провела для 
студентов деловую ком-
муникативную игру «По-
строй связи». В результа-
те студенты приобрели не 
только полезные навыки и 
компетенции, но и смогли 
получить реальное пред-
ложение работы. Это от-
личная возможность для 
молодых специалистов на-
чать свою карьеру в круп-
нейшей телекоммуникаци-
онной компании страны.

Не меньше внимания 
получила интерактив-
ная площадка Сбербанка 
«Start Up: открыть свой 
бизнес несложно», а так-
же мастер-классы других 
инициативных компаний.

Отличного настрое-
ния добавили выступле-
ние команды КВН, певца 
Гордона, исполнителя 

вузовского хип-хоп про-
екта «Гран-При» Ники-
ты Васильевского (сту-
дент специально сочинил 
рэп-композицию об РЦ 
«Старт-Карьера» и проек-
те «Ночь Карьеры»), груп-
пы Wasabi, кофе-брейк и 
просто хорошее общение. 
Приятным сюрпризом ста-
ла лотерея для самых ак-
тивных и количество при-
зов от работодателей.

– Мероприятие при-
влекло большое внимание 
студентов и выпускников 
не только ВГУЭС, но и дру-
гих вузов.  С неменьшим 
интересом пришли и рабо-
тодатели, которые также 
участвуют в этом впервые, 
– рассказала ведущий 
специалист Регионального 
центра «Старт-карьера», 
организатор проекта 
«Ночь карьеры» Виктория 
Николаева.

Представители рабо-
тодателей, среди кото-
рых много выпускников 
и даже студентов ВГУЭС, 
заранее подготовили де-
сятки вакансий разных 
профессий: экономистов, 
юристов, программистов, 
специалистов по управле-
нию персоналом и многих 
других. Участники не спе-
шили расходиться до глу-
бокой ночи.  
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СтАРтАП

Студентка ВГУЭС Ксе-
ния Бутенко поделилась 
мнением:

– Я записывалась на 
«Ночь карьеры» заранее.  
У организаторов все от-
лично получилось –  спе-
циально для молодежи. 
Вакансии были самые раз-
ные,  можно было найти 
работу эколога или устро-
иться в компанию Coca-
Cola Hellenic Company. 
Такие проекты нужно про-
водить чаще и приглашать 
всех студентов, начиная с 
1-го курса. 

Студентка ВГУЭС Анто-
нина Шушакова: 

– Понравилось все. На-
чиная от идеи провести 
мероприятие вечером. 
Многие люди могут прий-
ти сюда после работы и 
учебы. Собралось много 
работодателей, много сту-
дентов, даже не ожидала 
такого количества. Думаю, 
кто хочет, обязательно 
найдет работу. 

Директор Института 
управления Наталья Ма-
сюк, посетившая «Ночь 
карьеры», считает: 

– Формат правильный и 
необычный. Он привлека-
ет ребят. Вижу много сту-
дентов своего института, 
есть ребята-первокурс-
ники. Они задумываются 
о карьере с самого нача-
ла обучения. Чем больше 
таких встреч, тем больше 

студентов и выпускников 
найдут себя в профессии. 

Также «Ночь карьеры» 
посетила директор фили-
ала ВГУЭС в г. Артем Аль-
бина Власенко. Возможно 
в  скором времени подоб-
ный формат будет ждать 
студентов и выпускников 
Артема. 

Организатор – Регио-
нальный центр «Старт-
карьера» – обещает и дру-
гие интересные проекты, 
которые помогут в трудо-
устройстве и поиске мест 
практик и стажировок. Что 
особенно важно при реа-
лизации  во ВГУЭС новой 
модели образовательно-
го процесса, когда после 
3-го курса бакалаврам 
предстоит практически 
весь учебный год –    во-
семь месяцев – проходить 
практику.  

Ольга Моляренко

Подробнее на сайте
http://www.vvsu.ru
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ФОРУМ

Первый международ-
ный магистерский фо-
рум «Дальний Восток 
России в системе эко-
номических и полити-
ческих интересов стран 
АТР» в июле прошел во 
ВГУЭС. Ученые, маги-
странты и их научные 
руководители из Рос-
сии, Республики Корея 
и КНР обсудили новые 
перспективные направ-
ления сотрудничества в 
сфере развития маги-
стерского образования.

Форум стал актуаль-
ным и своевременным 
мероприятием и вы-
звал большой интерес 
со стороны органов 
власти и научного со-
общества. Форум по-
сетили председатель 

Расширяем
международные связи

Законодательного Со-
брания Приморского 
края Виктор Горчаков 
и генеральный консул 
Республики Корея во 
Владивостоке Ли Ян Гу. 

Магистранты под-
готовили 18 докладов 
на русском и англий-
ском языках. Студент-
ка из южнокорейского 
университета Hanyang 
University Ким Чо Хи 
на прекрасном рус-
ском языке рассказа-
ла о своем докладе, 
который прозвучал на 
секции «Вызовы и реа-
лии экономического со-
трудничества в АТР»:

– Тема моего докла-
да «Торгово-экономи-
ческое сотрудничество 
Дальнего Востока Рос-

сии со странами АТР». 
Я затронула будущее и 
настоящее  сотрудни-
чество между нашими 
странами и то, как мы 
можем взаимодейство-
вать. Меня интересует 
российское экономи-
ческое состояние уже 
давно.  В России я учи-
лась 8 лет: окончила 
русскую школу и явля-
юсь выпускницей Рос-
сийского университета 
дружбы народов. 

Магистрант ВГУЭС 
Наталья Браиловская 
выступает во второй 
секции «Актуальные 
проблемы международ-
ных отношений в АТР»:

– Я выступила с до-
кладом на английском 
языке на тему «Russia’s 
regional energetic 
security in APR». Гото-
вилась очень долго и 
с усердием, потому что 
форум значимый для 
нашего вуза и регио-
на. Это еще один шаг к 
улучшению сотрудни-
чества с Республикой 
Корея и укреплению 
отношений между на-
шими вузами.  

Поучаствовать в фо-
руме и послушать до-
клады магистрантов, 
российских и корей-
ских ученых  были при-
глашены бакалавры, 
которые после получе-
ния диплома хотят про-
должить образование в 
магистратуре ВГУЭС.

Ольга Моляренко
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РАСтЁМ

Как стало известно в 
июне, выпускник про-
филя «Товароведение и 
экспертиза товаров в та-
моженной деятельности» 
Института международ-
ного бизнеса и экономи-
ки Виталий Супруненко 
успешно прошел олим-
пиадные испытания и 
поступил в магистратуру 
Национального исследо-
вательского университе-
та «Высшая школа эконо-
мики» на бюджет. 

Такого блестящего 
результата удалось до-
биться только одному 
студенту из Приморского 
края из 28 финалистов, 
участвовавших в марте в 
олимпиаде Высшей шко-
лы экономики на базе 
ВГУЭС.   

Из ВГУЭС – в Высшую школу экономики
Впервые для участия 

в олимпиаде не нужно 
было выезжать в Москву. 
Такой шанс студенты и 
выпускники Дальнего 
Востока получили бла-
годаря  соглашению о 
сотрудничестве между 
ВГУЭС и НИУ «Высшая 
школа экономики».

– Стать магистрантом 
Высшей школы экономи-
ки очень престижно и это, 
безусловно, большой шаг 
вперед. Я выбрал направ-
ление «Государствен-
ное и муниципальное 
управление», профиль 
«Управление и экономи-
ка здравоохранения», –  
рассказал Виталий. 

Победа Виталия Су-
пруненко – это итог боль-
шой и плодотворной ра-

боты. Выпускник учится 
на «отлично». Он являет-
ся членом Инновационно-
го научно-практического 
объединения студентов, 
имеет научные публика-
ции, стал победителем 
Международной науч-
но-практической конфе-
ренции «Россия и Китай: 
новый вектор развития 
социально-экономиче-
ского сотрудничества» 
Амурского государствен-
ного университета. Во 
время обучения в вузе 
он параллельно работал  
в Центре стратегических 
разработок и исследова-
ний ВГУЭС – занимался 
исследовательскими и 
имиджевыми проектами.

Ольга Моляренко

Виталий преподавал у первокурсников
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Генеральный директор Fashion House 
International, федерального партнера 
Недели моды:

Pacific Style Week  – ЭтО ОтКРытИЕ
ДАЛьНЕГО ВОСтОКА

– Благодаря вашим студентам-дизайнерам  
о Неделе моды во Владивостоке и о  ВГУЭС  
знают во всей России. Я очень рад за Вла-
дивосток, за университет, за вас и за нас! 
Какая гениальная идея – Неделя моды, кото-
рую вы организовали! Раньше, чтобы полу-
чить какую-то известность, заявить о себе, 
обязательно нужно было ехать в Москву, 
во Францию, в Италию, Америку. А сейчас 
уже можно достичь этого, не выходя из стен 
учебного заведения. Pacific Style Week  во 
ВГУЭС – это открытие Дальнего Востока, о 
котором будут долго говорить.

Неделя моды ВГУЭС:
                 Восток-Запад

О НАС ГОВОРИЛИ

Бессменный стилист фестиваля 
Сан-Ремо, преподаватель Академии 
парикмахерского искусства 
(Италия) Алекс Пеццика:

КАК В МИЛАНСКОй ШКОЛЕ МОДы

– Кажется, что Неделю моды из Ми-
лана перенесли во Владивосток. Вам 
очень повезло, что у вас в распоря-
жении такая большая университетская 
структура, похожая на миланскую шко-
лу моды. Вы можете изучать все: при-
чески, make-up и визаж, моду и стиль. 
А главное – у студентов есть желание 
учиться и работать.



ПАРтНЕРСтВО

Людмила Норсоян, культовый 
преподаватель Fashion Factory ЗИЛ, 
единственный в мире fasion-дизайнер 
одежды из нанотрикотажа: 

ВГУЭС – УНИВЕРСИтЕт МИРОВОГО УРОВНЯ
– Ваш университет производит восхити-

тельное впечатление. Единая система про-
странства, продуманная инфраструктура, ко-
торую за несколько дней мы успели оценить. 

Университет – международный, много как 
русских, так и иностранных лиц. У вас пре-
красные студенты. Нас сопровождают волон-
теры, они образованные и очень начитанные. 
Ваши преподаватели – современные, откры-
тые и знающие. Все это создает впечатление 
вуза мирового уровня. 

Валерия Златоустова, студентка 2-го курса 
бакалавриата «Социокультурный сервис» 
Института сервиса, туризма и дизайна ВГУЭС: 

ПОЯВЛЯЕтСЯ ЖЕЛАНИЕ тВОРИть
– В прошлом году я была волонтером Недели моды.  

В этот раз я смогла посетить уникальные мероприятия 
как зритель  – попасть на мастер-класс Вячеслава За-
йцева. Меня очень впечатлили его коллекции: совме-
щение тканей различных фактур и созданные из них 
шедевры! Такой прорыв в  творчестве очень впечатля-
ет и дает толчок собственному воображению.

Дарья Запорожская, студентка 1-го курса 
бакалавриата «Телевидение» Высшей школы 
телевидения ВГУЭС

МОДА СтАНОВИтСЯ ДОСтУПНОй КАЖДОМУ
– День молодых дизайнеров поразил своей пыш-

ностью и неожиданной творческой дерзостью. На-
пример, особенно запомнились креативные наряды с 
электрическими лампочками «Electric blossom», кото-
рые  стали «фишкой» коллекции студентки-дизайне-
ра из ВГУЭС.

Также хочется отметить уникальную коллекцию 
стильной одежды для маломобильных людей. Дей-
ствительно важно, что молодые дизайнеры нашего 
университета делают моду доступной каждому.
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СОБытИЕ ГОДА

триумф Модного саммита
Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса при 
поддержке Администрации Примор-
ского края и «Примсоцбанка» вновь 
собрал аншлаги на грандиозном для 
жизни Владивостока мероприятии – 
Неделе моды стран АТР Pacifi c Style 
Week. А также благодаря содействию 
мэрии – на презентации Недели моды в 
День города 5 июля на главной площа-
ди Владивостока. 

Нынче главной темой  Недели моды 
была «Русская культура», в совре-
менном, классическом, фольклорном, 
авангардном и десятках других про-
явлений реализованная через воспри-

ятие талантливых дизайнеров, моде-
льеров, фотохудожников, стилистов и 
историков моды.

С 24 по 31 мая  внимание  поклон-
ников моды привлекали самые громкие 
события Pacifi c Style Week: приезд во 
Владивосток со своей коллекцией зна-
менитого русского кутюрье Вячесла-
ва Зайцева,  ошеломляющие  показы 
российских и зарубежных законода-
телей подиумов, открытие новых имен  
маститых и начинающих дизайнеров, 
презентации коллекционных книг о 
моде, мастер-классы дизайнеров, фо-
тохудожников, стилистов и асов по 
продвижению модных продуктов.

10 ВГУЭС лето 2014 №2 (33)   



СОБытИЕ ГОДА

11  лето 2014 №2 (33)   ВГУЭС



СОБытИЕ ГОДА

7 стран: Россия, Япония,  Корея, 
Сингапур, Израиль, Америка, Иран
• 42 компании-партнера
• 100 стилистов
• 150 топ-моделей
• 200 дизайнеров
• 150 комплектов одежды
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Клименко-Огнева Анастасия, ОГИС, г. Омск, 
коллекция  «Саб»

Фишками Недели стали  презента-
ция социального проекта кафедры сер-
висных технологий Института сервиса, 
туризма и дизайна ВГУЭС, провозгла-
сившего «моду для каждого», – студен-
ческой коллекции  для маломобильных 
граждан, а также вип-проект «Наряд 
для звезды». И, наконец, вручение 
впервые за пределами Москвы главной 
дизайнерской награды России – Наци-
ональной премии в области авторской 
моды пяти дизайнерам по костюму – 
студентам и выпускникам ВГУЭС.

Кстати, абсолютно все звездные 
гости Недели Моды Pacifi c Style Week 
отметили высокий уровень гостепри-

имства, который обеспечивала Между-
народная школа гостиничного менед-
жмента ВГУЭС– PIHMS,   организацию 
сопровождения гостей (Центр волонте-
ров ВГУЭС), а также организацию  по-
казов Недели моды (Театр моды ВГУЭС 
«Пигмалион») и  общий уровень про-
граммы и организации проекта (Дирек-
ция Недели моды).

В следующем году организаторы 
Недели моды обещают еще больше 
звездных гостей. Еще насыщеннее про-
грамму и более ориентированную на 
массового зрителя.

                        Людмила Кифорская
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Показы
зарубежных дизайнеров: 

• Адам Сакс, США
• Мила Германовски, США
• Элиас Гуролла, США
• Мисан Юм, Южная Корея
• Сахера Рахмани, Иран
• Фредерик Ли, Сингапур
• Фрау Блау, Израиль

российских дизайнеров:
• Вячеслав Зайцев
• Татьяна Парфенова
• Алена Ахмадулина
• Людмила Норсоян
• Татьяна Романюк
• Вера Черепова
• Наталья Борисова

• коллекция для
маломобильных граждан

• проект «Наряд для звезды»
• шатер Недели моды в День 

города

Подробнее  – в майских выпусках новостей на сайте ВГУЭС 
http://www.vvsu.ru/ и на http://psw.vl.ru/
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Вчерашний школьник Александр 
Варлаков пришел учиться на «Дизайн 
костюма» во ВГУЭС после своего до-
вольно «взрослого» успешного де-
бюта в «Пигмалионе 2013». Это была 
коллекция «Предчувствие поездки во 
Францию»: шляпки и платья глубоких 
тонов красного, зеленого, синего цве-
тов, словно подчеркивающие голод по 
женственности и элегантности в наше 
время моды на унисекс.

И в этом сезоне Александр Варлаков 
вновь заставил говорить о себе, очаро-
вав публику вечерними нарядами под 
названием «Мои ночи прекраснее ва-
ших дней». 

К окончанию 1-го курса у него вновь 
1-е место в номинации «Прет-а-порте» 
в Международном конкурсе молодых 
дизайнеров «Пигмалион 2014», 3-е 
– в финале Международного конкур-
са дизайнеров одежды «Губернский 
стиль» (г. Воронеж), Национальная 
премия в области авторской моды в 
номинации «Нарядная одежда» на Не-
деле моды Pacifi c Style Week. И масса 
бонусов от спонсоров: сертификаты на 
участие в московских показах, на от-
дых за границей от сети гостиниц-люкс 
«Шангли-ла» и на проведение шоу от 
PR агентства «PR Respectable», рекла-
ма в глянце («Собрание Эксклюзив» и 
«Обломов»), на радио «Владивосток-FM».

Интуиция и парадоксы 
Александра Варлакова
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И при этом Александр оста-
ется очень открытым, искренним, 
улыбчивым и доступным. Это 
интервью утром, перед началом 
его работы и съемками на 8 кана-
ле, в один из дождливых июньских 
дней – тому доказательство.

– Александр, на каком обо-
рудовании ты отшивал свои 
наряды?

– На обычной домашней машинке 
и еще на одной– робот Brother, ко-
торую осенью получил за победу 
в конкурсе журнала «Бурда». Она 
для сложных операций и пригоди-
лась мне, когда я шил корсеты.

– Как пришла идея этой кол-
лекции?

 – Меня вдохновило раннее творче-
ство Кристиана Диора и Кристоба-
ля Баленсиаги: рисовал силуэты, 
искал образ. Я старался не ради 
победы на «Пигмалионе» – я хо-
тел сделать хорошую коллек-
цию: поиграть формами, фак-
турой, кроем. 

– А головные уборы взял 
готовые или тебе помога-
ли?

– Их я за одну ночь сделал. 
Это интуиция: просто при-
шла идея сделать такие 
шляпки. 

– Где ты этому
научился?

– Я ходил в 8-м клас-
се во ВГУЭС в «Малую 
академию дизайне-
ров». Нам давали 
разные практики: 
флористика, рисо-

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Модель из коллекции 
Александра Варлакова
«Мои ночи прекраснее

 ваших дней»

Фото Глеба Телешова
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вание, бумаготворче-
ство. Когда приходит 
идея, думаешь, как 
это все конструктивно 

сделать. Это про-
сто ватман в не-
сколько слоев, 
покрашенный 
в черный цвет 
из баллончика. 

– Ты работаешь в 
«Чердаке Forever», 

куда обычно выпускни-
ки попадают…

– Когда я выиграл прошлый кон-
курс, меня пригласила к себе Зоя 
Липатникова. Я в течение всего 
года проходил там стажировку 
и сейчас там работаю: черчу, 

строю, шью сам – меня не загоня-
ют в рамки. А вот когда придумы-

ваю или обрабатываю, я подхожу 
и спрашиваю совета – у дизайнеров 
большой опыт. Также мне помогают 
наши преподаватели кафедры сер-
висных технологий.  Мне нравится 
работать в «Прет-а-порте».

– Что бы ты посоветовал начи-
нающим дизайнерам, чтобы не 

утратить индивидуальности?

– Дизайнер должен делать 
только то, что он чувству-

ет, уметь отстаивать свое 
мнение. Получилось? 
Хорошо. Не получи-

лось? Плохо стараешься. 
Мне приходилось спорить с 

дизайнером, который гораздо 
опытнее меня. Надо опирать-
ся на свой внутренний голос. 
У дизайнера должно быть свое 
мнение и своя точка зрения на 
все. Естественно, есть настав-
ники и люди, к мнению кото-
рых можно прислушаться, но 
все основано на интуиции.  

Модель из коллекции 
Александра Варлакова
«Мои ночи прекраснее

 ваших дней»

Фото Глеба Телешова
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– Наставник – одно, а заказчик – 
совсем другое. Как тебе, например, 
работалось в вип-проекте с Ириной 
Миклушевской?

– Отлично. Приятно, конечно, что мне 
выпала такая честь – сделать платье 
для жены губернатора. Я познакомил-
ся с ней, с людьми, которые участво-
вали в этом проекте, мне хотелось бы 
и дальше с ними работать, общаться.

– Ты сам или совместно с моделью 
делал платье?

– Мне захотелось выбрать клетку. Это 
нестандартно, но смотрелось эффек-
тно. Клетка – спортивный узор, а тут 
– вечернее платье. Мне сказали: «Де-
лайте так, как Вы меня видите», – и я 
слушал только свой внутренний голос.

– Что с твоей последней коллекцией?

– Я думаю, она точно продастся через 
«Чердак» или через Интернет. Хорошо 
ведь сшита и носибельна достаточно. 

– Как тебе «Губернский стиль» в 
Воронеже?

– Воронеж понравился: город очень 
спокойный, там очень тихо и тепло. 
Членами жюри там были президент На-
циональной академии индустрии моды 
(НАИМ) Вячеслав Зайцев и академик 
НАИМ Виктор Кузьмичев.

– На тебе брюки особенного кроя – 
собственного?

– Да – все просят такие. Я вот сейчас 
шью мужской костюм. Вообще, муж-
ская фигура – отдельный мир констру-
ирования, где есть своя обработка, 
свое распределение прибавок. Муж-
ская фигура, по сути, непредсказуема. 
Основы пошива черпаю из интернета. 
Дизайн мужской одежды – это очень 
сложно, потому что есть тонкая грань 

– можно уйти в цирк. В мужском костю-
ме не должно присутствовать большого 
количества деталей. Хотя и можно это 
сделать, но это не должно выглядеть 
женственно, чтобы мужчина мог это 
надеть и куда-то в этом пойти. Это не 
простая задача – гораздо сложнее, чем 
шить на женщину. 
 

Людмила Кифорская
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Как стать
космонавтом?

Есть на Земле люди, мечта 
которых – покорить Вселен-
ную. Один из таких романти-
ков Ю Камикава (Юра) недав-
но стал студентом ВГУЭС, чтобы 
подтянуть русский язык. Юрой 
его назвала в честь первого кос-
монавта Земли Юрия Гагарина 
преподаватель русского языка 
в Сиэтле (США). 

– Что ты делаешь, чтобы стать 
космонавтом?

– Когда мне было 16 лет, я побы-
вал на космодроме. Там инженер JAXA 
(Японское агентство аэрокосмических 
исследований) подсказал мне: чтобы 
сдать первый экзамен на кандидата, 
образование лучше получить в США. Я 
выбрал Вашингтонский университет, 14 
выпускников которого стали космонав-
тами, и в этом году окончил его.

– Что будешь делать дальше? 

– Этой осенью в Токио выхожу ра-
ботать на завод  инженером по про-
ектированию солнечных батарей.  Это 
должно повысить мои шансы. Пото-
му что это завод известной японской 
корпорации, которая может стать 
инвестором JAXA, а я бы помог им с 
промоушеном, став их первым  сотруд-
ником-космонавтом. 

– Как в Японии стать космонав-
том?

– JAXA проводит отбор каждые 4 
года. В 2013 году отбора не было – 
следующий только в 2017-м. В 2009 
году заявилось более 900 кандидатов, 
прошли отбор 20. Первый этап – ан-
глийский язык. Второй – письменные и 
устные ответы на вопросы по японско-

му языку, естественным и техническим 
наукам и тест у психолога. Последний 
этап самый сложный – здесь нужно до-
казать, что именно ты тот человек, ко-
торый полетит в космос. 

– Почему же именно ты?

– Моя история очень простая. Когда 
мне было  6-7 лет, я уже задумывал-
ся о прошлом и будущем. А в 15 лет 
я уже знал, что буду делать. Земной 
шар  разрушается, и я хочу помочь 
человечеству. Я верю, что космос по-
может узнать о будущем. Мне сказали, 
что мои шансы равны 10%. Этого до-
статочно, чтобы потратить на это мою 
жизнь. 

– Где учился говорить по-
русски?

– В США, у русских преподавате-
лей, чуть больше трех лет. Это еще 
один мой большой плюс.

 
– Как тебе во ВГУЭС?

– Очень хорошо! Преподаватели 
Института иностранного языка очень 
нравятся и месторасположение отлич-
ное – в центре, все рядом. 

   
   Ольга Моляренко
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Студентка 3-го курса 
профиля «Дизайн сре-
ды» Института серви-
са, туризма и дизайна 
Екатерина Кочеткова 
стала участницей об-
разовательного лагеря 
в г. Инчхон (Республи-
ка Корея)

Global Youth Camp 
2014. Смена Global 
leadership объедини-
ла студентов из разных 
стран мира: Италии, 
США, Таиланда, Индии, 
России и, конечно,  стра-
ны-хозяйки Южной Ко-
реи.

Организовало поездку 
Управление по делам мо-
лодежи администрации г. 

Владивостока. Чтобы по-
лучить возможность бес-
платно поехать на неделю 
в лагерь Youth Camp, не-
обходимо было  говорить 
на английском и предо-
ставить в оргкомитет эссе 
о себе и портфолио своих 
достижений. Стипендиат 
благотворительного фон-
да В. Потанина 2013 года 
и волонтер-переводчик 
ежегодного молодежного 
фестиваля городов-по-
братимов стран АТР Ека-
терина Кочеткова прошла 
отбор и привезла из лаге-
ря массу впечатлений:

– Особенно запомни-
лись общение со студен-
тами из разных стран 
мира, лекции на англий-

Какие «ключи» открывают мир
ском языке,  встречи с 
интересными людьми из 
ООН и сферы госуправ-
ления. Например, к нам 
на встречу приезжал мэр 
г. Инчхон. 

Культурная часть 
была не менее познава-
тельной: нам показали, 
как делаются корейские 
сладости, традиционный 
веер, устроили Culture 
night. Основное условие 
– прийти на праздник в 
национальном костюме 
и рассказать о его исто-
рии. Мой наряд в русском 
стиле, который сшили  
студентки  кафедры сер-
висных технологий, всем 
очень понравился.

Ольга Моляренко
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«На песке»
Брюхов Валерий, старший 

преподаватель кафедры дизайна 
и искусств Института сервиса, 

туризма и дизайна ВГУЭС. 
(Сувенирный календарь на 2014 

год, иллюстрированный работами 
преподавателей и студентов 

кафедры)









ПРОЕКты «ПОД КЛюч»

24-этажный дом с  4-этажной при-
стройкой разместится на южном скло-
не сопки, в окружении комплекса вы-
сотных зданий «Орлиное гнездо-1». 
Архитектурная композиция состоит 
из устремленной ввысь башни (жилая 
часть секционного  типа) и пристрой-
ки переменной этажности. Кроме жи-
лых помещений в комплексе разме-
стятся детский сад, кафе, офисные 
помещения, магазины, спортивно-оз-
доровительный комплекс и подзем-
ная автостоянка. 

Над проектами интерьеров детско-
го сада  (стр. 28) работали студенты 
5-го курса специальности «Дизайн. 
Дизайн среды» Елена Богословская, 

Анастасия Полозкова, Анна Шилко, 
Любовь Шатова, Кристина Самойло-
ва, а также выпускница Татьяна Фа-
брикова.

Интерьеры квартир и холлов (стр. 
29) разработали также студенты 5-го 
курса специальности «Дизайн. Ди-
зайн среды» Кристина Самойлова, 
Ольга Стешина, Екатерина Марков-
чук, Анастасия Ковех, Елена Кова-
ленко, Арина Коновалова, Анастасия 
Когай, Оксана Зубова, Любава Кара-
сева, Любовь Шатова. Их руководите-
ли – доценты кафедры Алла  Ворон-
кова, Наталья  Месенева и старший 
преподаватель Инна Кравченко.                

                    Людмила Кифорская

Орлята учатся летать
Студенты под руководством преподавателей кафедры дизай-
на и искусств Института сервиса, туризма и дизайна ВГУЭС вы-
полнили  заказ для жилого комплекса «Орлиное гнездо-2».
В качестве дипломных и курсовых работ разработа-
ны эскизы интерьеров квартир 24-этажного жилого дома, 
его холлов, а также эскизы оформления помещений дет-
ского сада, предусмотренного в  жилищном комплексе.
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Разработка интерьеров квартиры 
в жилом доме по Некрасовскому 

переулку, 17 в г. Владивосток 
 

 Екатерина Марковчук, гр. ДЗ-09-02

Разработка
интерьеров

детского садика 
по Некрасовскому 

переулку, 17 в
г. Владивосток

«В домике» – 
Кристина
Самойлова,
гр. ДЗ-09-01

«Полянка» – 
Елена

Богословская, 
гр. ДЗ-09-01
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Разработка интерьеров квартиры 
в жилом доме по Некрасовскому 

переулку, 17 в г. Владивосток 
 

 Екатерина Марковчук, гр. ДЗ-09-02
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  КУДА ПОйтИ УчИтьСЯ                                   

Получить элитное 
международное обра-
зование во Владивосто-
ке стало реальностью 
– уже второй год во Вла-
дивостокском государ-
ственном университете 
экономики и сервиса 
идет обучение студен-
тов в рамках совмест-
ного образовательного 
проекта ВГУЭС-PIHMS 
(Pacifi c International 
Hotel Management 
School – PIHMS, Новая 
Зеландия).  

Джеймс Каннинг-
хэм, заместитель ди-
ректора PIHMS, кото-
рый с рабочим визитом 
посетил ВГУЭС, дал вы-
сокую оценку Между-
народной школе гости-
ничного менеджмента 
ВГУЭС-PIHMS:

 
 – Владивосток – это 

отличное место для 
учебы, а ВГУЭС – одно 
из лучших учебных за-
ведений, что я встре-

чал, – поделился своим 
впечатлением  Джеймс 
Каннингхэм. 

– Я думаю, что об-
разовательный про-
ект ВГУЭС-PIHMS будет 
успешным. Кстати, PIHMS 
– это единственное учеб-
ное заведение Новой 
Зеландии, которое га-
рантирует трудоустрой-
ство своим выпускникам 
именно благодаря высо-
ким  практическим навы-

Международная школа
гостиничного менеджмента
Элитное образование в сфере туризма и
гостеприимства – гарантия работы за рубежом
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  КУДА ПОйтИ УчИтьСЯ                                   

кам своих выпускников. 
Я всегда говорю родите-
лям будущих студентов: 
«Если вы хотите дать 
обычное образование 
своим детям, выбирайте 
другое учебное заведе-
ние – PIHMS дает самое 
лучшее образование в 
мире в сфере гостинич-
ного менеджмента».  

Для Влада Поняви-
на, Полины Ковальчук 
и Татьяны Логиновой, 
студентов 2-го курса 
Международной шко-
лы гостиничного ме-
неджмента, это вторая 
практика. На этот раз в 
течение шести месяцев 
практических занятий 
они будут стажироваться 
в пятизвездочных гости-
ницах Новой Зеландии:  
бронировать и обслужи-
вать номера, знакомить-
ся с особенностью ра-
боты персонала. Выбор 
у ребят большой – око-
ло 150 отелей высокого 
уровня Новой Зеландии 
ждут их. 

 – Мне очень нравит-
ся работа в  сфере го-
степриимства, – говорит 
студентка 2-го курса 
Международной шко-
лы гостиничного менед-
жмента ВГУЭС-PIHMS 
Татьяна Логинова. – В 
прошлом году моя прак-
тика прошла в HYATT, 
в этом году я смогу по-
смотреть, как работает 
персонал в других оте-
лях и поучиться у более 
опытных специалистов. 
В ходе учебы мне очень 
понравилось изучать 
маркетинг, опыт эф-

фективных продаж, да 
и «подтянула» свой ан-
глийский – IELTS сдала 
на 7.0, как и требуют в 
PIHMS.  

Студенты образо-
вательного проекта 
ВГУЭС-PIHMS изучают 
менеджмент, маркетинг, 
управление персоналом, 
организацию туризма на 
международном рынке, 
планирование и оценку 
бизнеса, управленческий 
учет, основы управле-
ния гостиницей и ресто-
раном, что позволит им 
сделать успешную ка-
рьеру на предприятиях 
индустрии гостеприим-
ства.

   
– В соответствии с ре-

гламентом обучения по 
программе ВГУЭС-PIHMS 
первые два года студен-
ты обучаются во Вла-
дивостоке, а третий – в 
Новой Зеландии, – пояс-
нила директор Между-
народной школы гости-
ничного менеджмента 
ВГУЭС-PIHMS, кандидат 
искусствоведения Люд-
мила Преснякова. –  
При этом в течение пер-
вых двух лет программой 
предусмотрены две вы-
ездные зарубежные ста-
жировки продолжитель-
ностью шесть месяцев 

каждая, где студенты по-
лучают заработную пла-
ту. Сейчас студенты 1-го 
курса проходят практику 
в пятизвездочных отелях 
Малайзии.  

Приоритетом данного 
проекта является пол-
ное погружение в про-
фессию: в соответствии 
с учебной программой 
ребята пять дней в не-
делю являются не только 
студентами, но и посто-
яльцами отеля и изучают 
работу гостиницы «изну-
три»  – начиная от убор-
ки и до бронирования 
номеров и администри-
рования.

Выпускники Между-
народной школы гости-
ничного менеджмента 
ВГУЭС-PIHMS получают 
элитное образование в 
сфере гостеприимства. А  
новозеландский диплом 
бакалавра гостиничного 
менеджмента государ-
ственного образца ква-
лификации Bachelor  of 
Applied Hospitality and 
Tourism Management  
даст им возможность 
сделать успешную ка-
рьеру в управлении «пя-
тизвездочными» отеля-
ми, ресторанами класса 
«люкс» и лучшими ку-
рортами мира. 

Контакты:
Директор Международной школы гостиничного 
менеджмента, кандидат искусствоведения
Людмила Викторовна Преснякова
+7(423)240-42-85, +7-904-628-29-95
Ludmila.presnyakova@vvsu.ru 
http://ihms.vvsu.ru
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СЛОВО ВыПУСКНИКАМ

Мы сделали правильный выбор
Александр Самойличенко, вы-

пускник 2014 года специалитета 
«Психология»  Института управле-
ния ВГУЭС

Александра Христенко, выпуск-
ница 2014 года бакалавриата «Ту-
ризм» Института сервиса, туризма и 
дизайна ВГУЭС 

ПОЗАДИ УЖЕ ГОД РАБОты

– После окончания вуза я планирую 
остаться на том же месте, где работал  
во время студенчества.  АНО центр 
профориентации «ПроОриента»  – это 
хорошее начало карьеры,  и к тому же 
работа по специальности. 

Сказать, что это место я нашёл, бу-
дет не совсем правильным. Скорее, я 
его создавал вместе с соучредителями 
этого центра. Ещё когда я учился на 4-м 
курсе, мой научный руководитель под-
сказала мне, что в нашем городе пла-
нируется создание подобного центра. 
Я встретился с соучредителем, и меня 
заинтересовала сама идея этой компа-
нии. Действительно, в своем роде она 
уникальна, т.к. в Приморском крае я 
не знаю ещё таких фирм, которые бы 
оказывали подобные комплексные про-
фориентационные услуги. Так я и попал 
в этот проект. Работы было много, но 
позади уже заложенный фундамент и 
около года успешной работы.

Я ПОйМАю СВОю ЖАР-ПтИЦУ!

– У моих родителей своя гончарная  
мастерская «Жар-птица», известная в 
Приморье. Мне по собственному опыту 
хорошо знакома специфика работы с ту-
ристами, их интересы, запросы, и поэто-
му не случайно моя дипломная работа 
была посвящена развитию дополнитель-
ных услуг в гончарной мастерской.  

В этом году я хочу продолжить обу-
чение  в магистратуре по специальности 
«Ресторанная деятельность» в СПбГУ и 
работать в кейтеринговой компании ООО 
«PeterChef». А в перспективе – основать 
подобную компанию или ресторан.

Спасибо ВГУЭС за прекрасное сту-
денчество и возможность проявить себя 
в жизни университета, а также в таких 
крупных международных мероприятиях, 
как саммит АТЭС-2012, Азиатско-Тихо-
океанский парламентский форум-2013 
и XXII Олимпийские зимние Игры в г. 
Сочи в 2014 году. Это были незабывае-
мые эмоции и полезный опыт!

32 ВГУЭС лето 2014 №2 (33)   



СЛОВО ВыПУСКНИКАМ

Татьяна Ефремова, выпускница 
специалитета «Менеджмент» Ин-
ститута международного бизнеса и 
экономики ВГУЭС 

Я ЗА БЕШЕНый РИтМ ЖИЗНИ!

– Я работаю региональным менед-
жером в крупном ООО «Рекламная 
группа «Мост». Моя профессиональная 
деятельность – сотрудничество с ве-
дущей международной табачной ком-
панией «Филип Моррис Интернэшнл 
Инк.» (ФМИ), продукция которой про-
дается в более чем 180 странах мира. 
Свою дипломную работу я писала по РГ 
«Мост» на тему «Совершенствование 
маркетинговой деятельности ООО «РГ 
«Мост». Защитить дипломную работу 
было нетрудно, так как я работаю в 
рекламной группе уже около года, и за 
это время она дала мне колоссальный 
опыт в новой для меня сфере. 

Несмотря на плотный график, у меня 
есть еще и вторая работа. Я менеджер 
в НК «CUCKOO»(стаж около двух лет). 
Здесь я научилась общаться с разными 
людьми и находить выход из конфликт-
ных ситуаций, также у меня появилось 
много хороших друзей и знакомых. Мне 
нравятся обе мои совершенно разные 
работы и мой бешеный ритм жизни.

Вадим Крамаревский, выпуск-
ник бакалавриата «Математиче-
ские методы в экономике» Инсти-
тута информатики, инноваций и 
бизнес-систем ВГУЭС 

РАБОтАть Я НАчАЛ С 3-ГО КУРСА

– Я считаю, что работать нужно тогда, 
когда чувствуешь, что учеба из-за этого 
не пострадает. Я начал работать еще на 
3-м курсе, и сейчас я – аналитик в депар-
таменте мобильных устройств DNS. 

В вузе я, бесспорно, очень многому 
научился именно по линии своей про-
фессиональной деятельности. Очень 
пригодились знания пакетов приклад-
ных программ, которым нас обучали.

Перед тем, как поступить во ВГУЭС, 
я учился год в Америке, хорошо знаю 
английский язык. Это позволило мне 
устроиться сначала в сфере организа-
ции политических бизнес-мероприятий. 

Очень важно не упускать любую 
возможность, которая содержит в себе 
интересную перспективу, и реализовы-
вать ее. За полтора года работы я на-
брался опыта живого общения с разны-
ми людьми, в том числе и с китайскими 
партнерами, с которыми мне теперь 
приходится много контактировать. 

Во ВГУЭС, по крайней мере, на при-
мере моей группы, могу сказать, что все 
уже работают по специальности.
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СЛОВО ВыПУСКНИКАМ

Денис Тестов, выпускник 2014 
года специалитета «Регионове-
дение США и Канады» Института 
международного бизнеса и эконо-
мики ВГУЭС 

И В  РОДНОМ АРтЁМЕ БУДЕт СВОй ИНЯЗ

– Я считаю себя также выпускником 
Института иностранных языков ВГУЭС. 
Придя на 1-й курс,  я не мог говорить 
на английском. Но  у нас было много  
часов английского и корейского  – ведь 
владение одним-двумя иностранными 
языками просто необходимы  для буду-
щей карьеры, контактов с зарубежны-
ми партнерами. 

В ИИЯ ВГУЭС  – самые лучшие препо-
даватели. Занятия с ними и носителями 
языка в современных компьютерных 
лингафонных кабинетах позволили мне 
еще в студенчестве быть переводчиком 
для иностранных гостей университета, 
волонтером на международных меро-
приятиях, а на 5-м курсе устроиться 
работать преподавателем английского 
языка в филиале ВГУЭС в г. Артем. 

Обещают ввести ЕГЭ по английско-
му языку, поэтому я планирую открыть 
частную школу-агентство в городе Ар-
теме.

Елена Бизякина, выпускница 
специалитета «Юриспруденция» 
Института права ВГУЭС

ВыБИРАй, К чЕМУ ЛЕЖИт СЕРДЦЕ

– В детстве я не мечтала быть юри-
стом, но в выпускном классе загоре-
лась этой профессией и поставила пе-
ред собой цель  поступить на юрфак. 

На 3-м курсе наш преподаватель 
Алла Васильевна Верещагина пред-
ложила практику в Следственном ко-
митете, у бывшего выпускника ВГУЭС 
– так я попала в органы следствия. С 
тех пор я не раз меняла места практи-
ки: следственный отдел, прокуратура. 
И все-таки окончательно выбор пал на  
следственную работу.

Еще будучи студенткой 5-го курса, 
я стала следователем следственно-
го отдела по Первореченскому райо-
ну города Владивосток Следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Приморско-
му краю, где продолжаю работать по 
сегодняшний день. 

Надо выбирать не ту специальность, 
которая популярна, или куда идут дру-
зья, а ту, к которой лежит сердце, ко-
торая действительно «цепляет».
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ГОРДИМСЯ!

Студент 3-го курса Института международного бизнеса и эконо-
мики ВГУЭС, направления «Экономика. Международный бизнес» 
Лаврентий Пак в составе делегации студентов из Приморского края 
принял участие в международной конференции  «Национальная 
Модель Организации Объединенных Наций-2014». Команда при-
морцев получила наивысшую оценку.

Наша делегация была единствен-
ной представительницей России. Ей 
выпало моделирование Второго ко-
митета Генеральной Ассамблеи  по 
экономическим и финансовым вопро-
сам ООН в качестве представителя 
Лаосской Народно-Демократической 
Республики.

– Это мой первый опыт участия в 
конференции такого рода! В Нью-
Йорке наша делегация была принята 
в постоянном представительстве Ла-
осской Народно-Демократической Ре-
спублики при ООН, т.к. эту страну мы 
представляли в рамках симуляции ко-
митетов.  Также нам была назначена 
встреча в Вашингтоне с  представите-
лями Всемирного Банка.  

Для меня как  экономиста общение 
с людьми, ответственными за реше-
ние финансовых проблем Еврозоны и 
Кипра, стало колоссальным опытом!  

После работы оставалось еще не-
много времени, чтобы насладиться 
Нью-Йорком, его видами и достопри-
мечательностями.

Приятно учиться в вузе, где под-
держивают твои увлечения и начи-
нания. Наша победа – очередное до-
казательство того, что студенты из 
Приморья обладают навыками и зна-
ниями, которые позволяют быть луч-
шими среди представителей самых 
крупных университетов мира!

Фото из архива Лаврентия Пак

ВГУЭС в Нью-йорке
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Андрей Владимиро-
вич Корень – канди-
дат экономических 
наук, доцент кафедры 
«Финансы и налоги» 
Института междуна-
родного бизнеса и эко-
номики ВГУЭС выиграл 
престижный грант 
фонда Владимира По-
танина для препода-
вателей магистратуры. 
Это 4-я победа препо-
давателя в конкурсе
В. Потанина.

На этот раз он стал 
одним из  50 победителей 
и получил на реализацию 
своего проекта 410 ты-
сяч рублей. Эта победа 
причислила ВГУЭС к 38 
лучшим университетам 
России. В конкурсе при-
няли участие 75 ведущих 

четвёртая высота преподавателя 
вузов, а число заявок на 
каждый грант превыси-
ло 13. Каждый второй из 
663 претендентов пред-
ставил разработку элек-
тронных магистерских 
курсов с использованием 
новых образовательных 
практик. Проект Андрея 
Корня был также посвя-
щен этому направлению:

– Концепция проекта 
была построена на взаи-
мосвязи инновационных 
методов обучения и ин-
формационных техноло-
гий, очень хорошо разви-
тых у нас в университете. 
Я предложил примеры 
новых используемых  во 
ВГУЭС методик обучения, 
среди которых широко 
применяются интерак-
тивный образователь-

ный контент на основе 
Flash-анимации, вирту-
альных карт, динамиче-
ских диаграмм и учебные 
javascript-плагины, под-
держивающие возмож-
ности их внедрения в 
электронные образова-
тельные курсы. Интерес-
ным направлением ре-
ализации гранта станет 
широкое использование 
облачных технологий в 
проектной работе с маги-
странтами, а также соз-
дание электронной пло-
щадки по обмену опытом 
между участниками фи-
нансовых рынков. 

Сегодняшний студент 
хорошо ориентируется в 
сети Интернет, привык 
быстро находить нужную 
информацию – так ему 
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значительно интерес-
нее обучаться. И задача 
современного препода-
вателя, считает Андрей 
Корень, состоит в том, 
чтобы этот интерес по-
могал приносить нуж-
ные в будущей профес-
сии знания:

– Когда, например, 
студент перемещает 
курсор по интерактив-
ной карте и видит от-
ветную реакцию  на 
свои действия, он с 
удовольствием продол-
жает изучение матери-
ала. Это своего рода 
смесь игры и образо-
вания, где значительно 
возрастает мотивация к 
прохождению учебного 
курса. В электронной 
среде с успехом могут 
использоваться и прак-
тико-ориентированные 
методы обучения, на-
пример, обучение сту-
дентов практическим 
методам зарабатывания 
денег на биржевых пло-
щадках, т.е. происходит 
постепенный перенос 
части процесса обуче-
ния в сеть Интернет.

Из четырех грантов 
фонда Владимира По-
танина, выигранных 
Андреем, два первых 
были связаны с конкур-
сом для молодых пре-
подавателей,  третий 
был получен на созда-
ние современного об-
разовательного сайта и 
послужил основой для 
формирования задела к 
получению четвертого 
гранта.

Людмила Кифорская

Большому кораблю 
большое плавание

Летом делегация 
ВГУЭС во главе с первым 
проректором Татьяной  
Терентьевой  побывала в 
г. Хунчунь на  церемонии 
закладки фундамента 
сов местного с китайски-
ми партнерами учебного 
заведения высшего об-
разования – Междуна-
родного института Се-
веро-Восточной Азии 
Чанчунского университе-
та Гуанхуа.  Его площадь 
составит 87 гектаров, а 
ежегодный набор абиту-
риентов – 1750 человек.

Весной этого года 
между ВГУЭС и Чанчун-
ским университетом Гу-
анхуа было подписано 
соглашение о создании 
совместного вуза в г. 
Хунчунь Яньбяньского 
корейского автономного 
округа провинции Цзи-
линь с целью подготовки 
высококвалифицирован-
ных прикладных специ-
алистов международного 

уровня  и заимствования 
образовательных ресур-
сов и опыта управления 
российским вузом.   

В ходе совместной 
реализации программ 
ВГУЭС обеспечит свои-
ми интеллектуальными 
ресурсами 30 процентов 
учебных нагрузок.

Во время церемонии 
закладки фундамента но-
вого учебного заведения 
первый проректор ВГУЭС 
Татьяна Терентьева от-
метила, что открытие но-
вого высшего учебного 
заведения позволит рас-
ширить  сотрудничество 
в области совместной 
подготовки квалифици-
рованных специалистов, 
обмена студентами и 
преподавателями. Китай-
ские партнеры пожелали 
будущему учебному за-
ведению процветания и 
«семи футов под килем».
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В феврале этого 
года во ВГУЭС старто-
вал уникальный про-
ект для студентов и 
старшеклассников, 
объединяющий насто-
ящих ценителей авто-
мобильной культуры. 

Паддок – закрытое 
место любой гонки, до-
ступное только для спор-
тсменов. Open Paddock 
– это клуб, в котором 
участники общаются с 
действующими спор-
тсменами, ведущими пи-
лотами и инженерами 

Open Paddock –
клуб знатоков автоспорта и тюнинга

российского и дальнево-
сточного автоспорта, уз-
нают новейшие тенден-
ции в профессиональном 
звуковом, ретро и 4х4 
тюнинге, обменивают-
ся опытом и знаниями, 
а также просматривают 
видеоматериалы лучших 
моментов спортивного 
сезона. 

С момента создания 
проекта спикерами клу-
ба стали такие извест-
ные личности в мире 
автомобильного спор-
та, как Сергей Щерба-

ков – пилот Russian Drift 
Series, Алексей Замотаев 
– руководитель тюнинг-
ателье «ZED CUSTOMZ», 
Тимур Тимерзянов – чем-
пион Европы по ралли-
кроссу и другие.

Для членов клуба – 
студентов и школьников – 
общение с профессиона-
лами открывает автоспорт 
изнутри, позволяет при-
общиться к автомобиль-
ной культуре и расширить 
свои знания. Кроме того, 
проект Open Paddock – это 
реальная возможность 
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принять участие в органи-
зации спортивных меропри-
ятий, где для истинных по-
клонников автомобильного 
спорта всегда найдется дело 
по душе! Члены клуба вы-
ступают в роли линейных 
судей на соревнованиях по 
картингу и дрифту, участву-
ют в работе техкомиссий. 

Заседания клуба прово-
дятся ежемесячно на базе 
кафедры сервиса транс-
портных средств Института  
информатики, инноваций и 
бизнес-систем ВГУЭС, ауд. 
4401. 

Дополнительная ин-
формация – vk.com/
openpaddock.

Кафедра сервиса транс-
портных средств ИИИБС 
ВГУЭС в этом учебном году 
открывает новые профи-
ли и дополнительные об-
разовательные программы 
(стр. 24)

Алевтина Баранова,
студентка 3-го курса бака-
лавриата «Культурология» 
Института сервиса, туризма 
и дизайна ВГУЭС

Тимур Тимерзянов, 
чемпион

Европы по ралли-
кроссу

Открытие клуба  
Оpen Paddock, 
лидеры примор-
ского автоспорта
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Лето  побед студентов ВГУЭС
ПЛЯЖНый ВОЛЕйБОЛ

Братья Игорь и Олег Величко  – чемпи-
оны России по пляжному волейболу

В Финале Всероссийских соревнований 
по пляжному волейболу среди команд ву-
зов России приняли участие 96 спортсме-
нов, представлявших 48 команд из разных 
регионов России.

За золотые медали сражались студенты 
нашего университета – братья Олег и Игорь 
Величко  с краснодарцами Вячеславом Ки-
риенко и Владиславом Даниловым (Куб-
ГАУ). В гонке за очки команды преследо-
вали разные цели. Олега и Игоря Величко 

лишь шаг отделял от победы, а у краснодарцев это был последний шанс. В ре-
зультате судьей был зафиксирован счет Олег/Игорь Величко – Кириенко/Данилов 
2:0 (21:19, 21:15).

Для братьев участие в этом чемпионате было дебютом игры в паре на соревно-
ваниях такого уровня. Но после такой удачи Игорь с Олегом намерены играть и 
побеждать в таком же составе!

Дарья Рудых выступит на II Юношеских Олимпийских играх в Китае

Игрок волейбольного клуба «Примо-
рочка» и сборной России, студентка 3-го 
курса Академического колледжа ВГУЭС 
Дарья Рудых выступит на II Юношеских 
Олимпийских играх (16-28 августа 2014 г., 
г. Нанкин (КНР).

Это право пара Рудых-Макрогузова 
(г. Краснодар) завоевала на  юношеском 
Кубке Европы, который прошел в Турции 
в мае. Среди 18 команд разыгрывалось 6 
путёвок на Олимпиаду.   Три победы над 
сильнейшими командами Италии, Герма-
нии и Белоруссии с одинаковым счетом 
2:0 открыли  выход на Олимпиаду. 

Кроме этого, Дарья Рудых этим летом  
показала достойный волейбол  во взрос-
лых международных турнирах в катего-
рии «Сателлит» в Анталье (Турция), чем-
пионате Европы  Кальяри (Италия) и на 
«Большом Шлеме» (г. Москва).

41  лето 2014 №2 (33)   ВГУЭС



ГЕРОИ СПОРтА

ПАУЭРЛИФтИНГ

«Серебро «мира» – у атлетки  
из ВГУЭС  Валерии Тимощук

С  серебряной наградой вернулась 
с чемпионата мира по пауэрлифтин-
гу (г. Потчефструм, ЮАР) выпускни-
ца магистратуры Института сервиса, 
туризма и дизайна ВГУЭС Валерия 
Тимощук. В том, что женская сбор-
ная России в очередной раз призна-
на сильнейшей на чемпионате мира, 
есть и  ее весомая заслуга.

В весовой категории до 84 кг Ва-
лерия подняла в сумме троеборья 
480 кг: 180 кг – в приседании, 110 
кг – в жиме лежа, 190 кг – в тяге. Её 
результат перекрыла лишь много-
кратная чемпионка и рекордсменка 

мира по пауэрлифтингу и жиму лежа  41-летняя Илья Стрик (Strik Ielja) из Ни-
дерландов.

Валерия Тимощук – одна из немногих атлеток, кто выступает в двух видах 
троеборья: экипировочном и классическом. На счету у Валерии – три «Европы» 
и два «мира», а в копилке наград – кроме «бронзы» в юношеском разряде – 
сплошь «серебро».

КУДО

У Игоря Пермина и Сергея 
Лутченко – «золото» и «серебро» 

Кубка Азии по кудо

В КСК «Фетисов арена» 14 июня 
прошел первый в истории Кубок Азии 
по восточному боевому единоборству 
кудо, в котором приняли участие бо-
лее 80 сильнейших кудоистов из семи 
стран: России, Японии, Южной Кореи, 
Монголии, Казахстана, Азербайджана 
и Армении.

В итоге на пьедестале почета ока-
зались преимущественно российские 
спортсмены, лидерство среди которых 
завоевали представители Приморско-
го края.

В числе победителей и призеров –  студент 2-го курса Института информа-
тики, инноваций и бизнес-систем ВГУЭС  Игорь Пермин – победитель в кате-
гории 250 единиц и студент Академического колледжа ВГУЭС Сергей Лутченко  
– бронзовый призер в категории 230 единиц.
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ГРЕБЛЯ

Гребцы ВГУЭС – победители  
и призеры Кубка губернатора

Регата «Кубок Губернатора по 
гребле на лодках класса «Дра-
кон» проходит в Приморском 
крае ежегодно уже более 10 лет 
и собирает большое количество 
гребцов и зрителей. 

В начале июля в регате на  
«Кубок губернатора по гребле на 
лодках класса «Дракон» в бухте 
Новик на острове Русский приня-
ли участие более 500 участников из  Приморья. В соревнованиях участвовало 
несколько команд, представляющих ВГУЭС. Гребцы ВГУЭС показали высокие 
результаты:

• Юниорский класс, 200 м, юноши – 1 место команда ВГУЭС-ККДЮСШ
• Смешанный класс, 200 м – 1 место команда «ВГУЭС-Юность»
• Мужской класс, 200 м – 3 место команда ВГУЭС.

НАСтОЛьНый тЕННИС

Александр Лёгенький – абсолютный 
победитель 1 и 2 этапов III летней 

Спартакиады молодежи России 

Это звание и класс мастера спорта он 
подтвердил золотыми медалями по итогам  
I  и  II – краевого и регионального этапов 
спартакиады. Все три года учебы в Инсти-
туте международного бизнеса и экономи-
ки ВГУЭС Александр Лёгенький успешно  
выступает за ВГУЭС, Приморский край и 
Дальневосточной округ  в одиночном, пар-
ном и парном смешанном разрядах по на-
стольному теннису. Сегодня  Александр 
Лёгенький  входит в «ТОП-12» лучших тен-
нисистов Приморского края по результатам 
2013 года, является чемпионом  в одиноч-
ном  и смешанном разрядах и членом сбор-
ной Дальнего Востока.

На Кубке города Владивостока 27-28 
июня Александр Лёгенький занял 1-е ме-
сто среди мужчин.

6-11 августа ему предстоит выступить 
за Дальний Восток в финале Спартакиады 
России в Казани.

Людмила Кифорская
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Стоит посетить
Музейно-выставочный ком-

плекс ВГУЭС не только хранит 
наглядную и подробную ле-
топись истории нашего вуза, 
но и является современной 
выставочной площадкой для 
различных проектов, в том 
числе международных.

В музее постоянно действуют три 
зала, в которых проходят выстав-
ки, видеопоказы, мастер-классы, 
размещаются экспозиции, прово-
дятся презентации и выступления. 
Современное интерактивное обо-
рудование – просветный экран и 
сенсорные дисплеи – позволяют 
посетителям легко получать огром-
ный объем информации и совершать 
виртуальные прогулки.

За более чем 15-летнюю историю 
международная ассоциация «Цветы 
мира» объединила художниц России, 
Республики Корея, Японии, Австралии 
и КНР. Работы талантливых художниц 
выставлялись в Приморской государ-
ственной картинной галерее, галерее 
Баларат (г. Мельбурн, Австралия), му-
зее Сетагая (г. Токио) и многих других, 
а летом этого года и в музее ВГУЭС.

Персональная выставка фотогра-
фа из КНР Ся Фусяна «Сказка приро-
ды». Природная красота, гармония и 
богатый животный мир африканского 
континента, Антарктики и Антарктиды 
украсили залы музея ВГУЭС.
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В июне залы Музейно-выставоч-
ного комплекса ВГУЭС наполнились 
загадочной атмосферой Японии – 
уникальной страны, где прошлое 
органично вплетается в настоящее 
и служит ему источником вдохно-
вения. Передвижная выставка «Ся-
раку в интерпретации современ-
ных японских художников» – это 
новый взгляд на искусство япон-
ского художника Тосюсая Сяраку, 
получившего признание как в са-
мой Японии, так и за ее предела-
ми благодаря своим портретам ак-
тёров театра Кабуки. На выставке, 

организованной Генеральным кон-
сульством Японии в г. Владивостоке 
совместно с Музейно-выставочным 
комплексом ВГУЭС и Японским фон-
дом международных обменов, были 
представлены графика, живопись, 
фарфор, керамика, шелкография и 
инсталляция.

                  Алевтина Баранова,
студентка 3-го курса бакалавриата 

«Культурология» Института сервиса, 
туризма и дизайна ВГУЭС
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