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Она учится на 3-м курсе по специальности «Орга-
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Подробнее – на стр. 24.
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Акценты

— Геннадий Иннокентьевич, как ре-
шились на организацию автомобиль-
ной кафедры, ведь начинали практи-
чески с “нуля”? 

— Если вспомнить университет 15-20 
лет назад, то здесь было всего полторы 
тысячи студентов и два-три здания на тер-
ритории кампуса. А еще в ДВТИ была ста-
ренькая «Волга» и списанный грузовик. 
Многое пришлось начинать заново…

С учетом того, что стал активно раз-
виваться автомобильный бизнес, мы пос-
читали целесообразным создать на базе 
кафедры «Машины и аппараты бытово-
го назначения» кафедру автомобильного 
профиля. Для этого нужно было создать 
материальную базу, обучить преподава-
телей, найти специалистов. И тогда нам 
очень помог проект с японской корпора-
цией «Хонда». Она вложила в развитие 
новой кафедры порядка 700 тысяч долла-
ров на создание материальной и методи-
ческой базы. Оснащенные по последнему 
слову техники лаборатории кафедры не 
имели аналогов на Дальнем Востоке. 

— Как решали проблему кадров?
— Организатором нового направления 

подготовки специалистов стал профессор 
Владимир Васильевич Пермяков. Имен-
но он заложил в основу кафедры курс на 
внедрение передовых технологий и все, 
что сделано за 17 лет ее развития, сдела-
но под его руководством и при непосредс-
твенном участии. При нем был сформиро-
ван коллектив высококвалифицированных 
преподавателей, ведущих подготовку по 
специальности «Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования 
(автомобильный транспорт)». Ряд препо-
давателей прошли стажировки в Японии. 

С 2006 года на кафедре СТЭА ведет-
ся подготовка специалистов высшего про-

фессионального образования по акту-
альной специальности «Организация и 
безопасность движения».

— Удалось ли воплотить замыслы 
по подготовке специалистов нового 
поколения, отвечающих требованиям 
современного рынка? 

— Во многом удалось сделать то, что 
запланировали. За 16 лет выпущено бо-
лее 400 инженеров автосервиса, которые 
в полной мере востребованы на рынке 
труда Приморского края и других реги-
онов страны. А по уровню востребован-
ности выпускников судят о профессиона-
лизме профессорско-преподавательского 
состава и качестве обучения.

Острая конкуренция вынуждает авто-
производителей бороться за экологич-
ность, экономичность и безопасность сво-
их машин. Следовательно, возрастают и 
требования к уровню квалификации пер-
сонала сервисных предприятий, которые 
оснащаются более совершенным и «ум-
ным» оборудованием для диагностики и 
ремонта автомобилей.

Сегодня кафедра СТЭА – лучшая по ма-
териально-техническому оснащению сре-
ди кафедр подобного профиля на Дальнем 
Востоке. В соответствии с программой раз-
вития учебно-лабораторной базы универ-
ситета ее специализированные лаборато-
рии регулярно оснащаются современным 
ремонтным и диагностическим оборудо-
ванием и высокоточными приборами, ко-
торые позволяют проводить научные ис-
следования и внедрять новаторские идеи. 
Только за последние три года на эти цели 
было израсходовано около 9 миллионов 
рублей. 

В числе стратегических партнеров ка-
федры СТЭА не только крупные авто-
транспортные предприятия, представите-

Геннадий Лазарев:
Моя первая машина — “Москвич”
ВГУЭС автомобильный начался с образования кафедры сервиса и техничес-
кой эксплуатации автомобилей (СТЭА), которая стала готовить инженеров 
автосервиса. Произошло это 17 лет назад. Приказ об организации новой ка-
федры был подписан ректором Геннадием Лазаревым 29 июня 1992 года - 
через три года после его избрания на должность руководителя вуза. О, том, 
как это было и о том, что стало, мы беседуем с ректором ВГУЭС, доктором эко-
номических наук, профессором Геннадием Лазаревым. 
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Наш университет

Здесь готовят
автопрофессионалов
Наша экскурсия сегодня пройдет по кафедре сервиса и технической эксплу-
атации автомобилей (СТЭА). Мы заглянем в аудитории, где студенты пости-
гают технические и экономические науки, побываем в лабораториях, где они 
с помощью преподавателей получают необходимые навыки, делают первые 
шаги в профессию. На кафедре СТЭА - все для студентов. Здесь готовят инже-
неров по специальностям «Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования (автомобильный транспорт)» и «Организация и безопасность 
движения» - сокращенно СТ и ОБ. 

Минуя кафе «Транзит», вступаем во 
владения кафедры СТЭА. Справа лабора-
тория прикладной механики. Нас встре-
чает кандидат технических наук, доцент 
кафедры СТЭА Елена Филипповна Чубен-
ко: 

— В нашей лаборатории сосредоточе-
но оборудование и инструмент для про-
ведения лабораторных работ по дисцип-
линам «Материаловедение», «Теория 
конструкционных материалов», «Метро-
логия, стандартизация и сертификация», 
«Теория механизмов и машин», «Сопро-

тивление материалов», «Детали машин и 
основы конструирования». Здесь в тече-
ние шести семестров студенты получают 
общеинженерную подготовку.

Помимо экзаменов и зачетов, резуль-
таты обучения закрепляются в двух кур-
совых работах и проекте по «Деталям 
машин…» объемом в 50 страниц с черте-
жами. А после этого студенты переходят 
к изучению специальных дисциплин.

На снимке: третьекурсник Ярослав 
Лунёв выполняет лабораторную работу.
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Наш университет

Лаборатория исследования и диагнос-
тики двигателей внутреннего сгорания  
введена в эксплуатацию в марте 2008 
года в рамках программы развития ла-
бораторной базы ВГУЭС. Специализиро-
ванные стенды и диагностические при-
боры обошлись университету в сумму, 
превышающую миллион рублей. Стенд 
по исследованию бензиновых двигателей 
представляет собой одноцилиндровый че-
тырехтактный двигатель, передающий с 
помощью различных датчиков параметры 
работы на компьютер. Задавая различ-
ные режимы работы двигателя, напри-
мер, едет ли  автомобиль по ровной до-
роге, идет на подъем или катится вниз по 
склону, замеряются расход топлива, обо-
роты двигателя, показатели выхлопа и 
другие характеристики. 

В лаборатории еще три стенда с бензи-
новыми и дизельным двигателем. Три га-

зоанализатора, симулятор системы при-
нудительного впрыска топлива от фирмы 
«Honda», приборы «Ультраскан» и «КАД-
400» для диагностики электронных систем 
управления двигателя внутреннего сгора-
ния и определения степени его износа. 

Инженер кафедры СТЭА Евгений Геор-
гиевич Гулич поясняет:

— Здесь проходят лабораторные ра-
боты по дисциплине «Рабочие процес-
сы, конструкция и основы расчета авто-
мобильных двигателей». А также ведутся 
научные исследования по применению 
разработок университетской лаборато-
рии химмотологии и Института химии ДВО 
РАН. Научную работу под руководством 
профессора кафедры СТЭА Владимира 
Васильевича Пермякова ведут пятикурс-
ник Владимир Корниенко и студент 4-го 
курса Алексей Лахин (на снимке), а также 
аспирант Андрей Зорин. 
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Аудитория Правил дорожного движения и основ безопасного управления транс-
портными средствами. Инспектор по пропаганде полка ДПС ГИБДД УВД по г. Влади-
востоку Анна Рудыка ведет дисциплину «Служба ГИБДД» у студентов 4-го курса спе-
циальности «Организация и безопасность движения». Все они проходили практику 
в подразделениях ГИБДД г. Владивостока, других городов и районов Приморского 
края. Там остались довольны студентами ВГУЭС. 

Анна Рудыка — не единственный специалист-практик, который преподает на ка-
федре СТЭА. Так, по дисциплине «Техническое обслуживание и текущий ремонт ку-
зовов автомобилей» к проведению лабораторных работ привлекаются специалисты 
компании «Дальлак» - крупнейшего в регионе дистрибьютора оборудования и мате-
риалов для кузовного ремонта и окраски автомобилей.

Наш университет

Учебный класс по устройству систем и 
механизмов легковых автомобилей произ-
водства концерна «Honda Motor Co. Ltd». 
Автоконцерн Honda — самый наукоемкий 
в мире. Его машины первыми оснащают-
ся всеми техническими и технологически-
ми новинками в области автомобилестрое-
ния. Все, что есть в этом классе – подарок 
университету от компании «Honda»: дви-
гатели внутреннего сгорания, силовые аг-
регаты в разрезе, различные электрон-
ные системы управления автомобилем, 
симуляторы управления впрыском топли-
ва, макеты тормозной системы, различ-
ных видов рулевого управления, систем 
активной и пассивной безопасности… По 

оценкам экспертов, устройство систем и 
механизмов автомобилей марки «Honda» 
наиболее сложное, поэтому студенты ка-
федры СТЭА легко разбираются в устройс-
тве любых автомобилей иностранного и 
отечественного производства. 

Старший преподаватель кафедры СТЭА 
Максим Борисович Котенко ведет дисцип-
лину «Системы, технологии и организация 
услуг в автомобильном сервисе». Одна из 
тем данного курса – «Система управле-
ния качеством в автомобильном сервисе». 
«Honda» – пример четко выстроенной без-
укоризненной системы контроля качества 
по всему циклу производства и обслужи-
вания автомобилей. 
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— Педагоги и инструк-
торы по вождению ВДЦ 
«Океан» прошли специ-
альное обучение во ВГУЭС. 
Нам очень помогли сотруд-
ники Учебно-методичес-
кого центра безопасности 
дорожного движения, — 
говорит педагог дополни-
тельного образования ВДЦ 
«Океан» Нина Прокофье-
ва. — Очень ценными ока-
зались их методические 
и практические рекомен-
дации, ведь мы начинали 
в «Океане» с нуля. У нас 
было много вопросов и на 
все вопросы мы получили 
компетентные и исчерпы-
вающие ответы. 

В преддверии открытия 
Автогорода в августе-сен-
тябре 2008 года в рамках 
смены «Сильные люди» 
прошел конкурс под деви-
зом «Молодое поколение 
— за безопасность дорож-
ного движения». Впер-
вые в «Океане» было ор-
ганизовано обучение по 
специальной программе, 
посвященной пропаганде 
правил дорожного движе-

ВГУЭС — «Океан»:
новый виток развития
С началом строительства Федерального экспериментального детского 
Автогорода во Всероссийском детском центре «Океан» его сотрудничество 
с ВГУЭС получило новый виток развития. Приступая к такому грандиозно-
му проекту — единственному в России — руководство ВДЦ «Океан» обра-
тилось к ректору ВГУЭС Геннадию Лазареву о содействии в таком важном 
деле. Специалисты Учебно-методического центра безопасности дорожно-
го движения ВГУЭС провели ряд семинаров и мастер-классов в рамках под-
готовки педагогического персонала для Автогорода. А самое важное — ока-
зали существенную методическую и техническую помощь при разработке 
образовательных программ «Безопасное движение», «Начинающий велоси-
педист», «Начинающий водитель». Программы составлены с учетом возрас-
тных особенностей детей и подростков и удачно сочетают теоретическую и 
практическую подготовку. 

ния и воспитания у подрас-
тающего поколения навы-
ков грамотного поведения 
на дорогах. В програм-
ме были активно задейс-
твованы сотрудники Учеб-
но-методического центра 
безопасности дорожного 
движения и студенты ВГУ-
ЭС. Участникам программы 
читали лекции, проводили 
мастер-классы по прави-
лам дорожного движения и 
основам безопасного вож-
дения.

Студенты кафедры 
СТЭА проводили с ребята-
ми практические занятия 
по правилам дорожного 
движения, байкеры коман-
ды «ВГУЭС экстрим» про-
водили мастер-классы по 
фигурному вождению ве-
лосипеда. По итогам про-
граммы был организован 
и проведен конкурс под 
девизом «Знаем правила 
движения как таблицу ум-
ножения!», в котором пре-
подаватели, сотрудники 
и студенты университета 
выступили в роли членов 
жюри.

— Пилотный проект по 
безопасности дорожного 
движения оказался удач-
ным. Теперь мы планиру-
ем проведение отдельной 
смены, в которой примут 
участие старшеклассни-
ки со всех уголков России, 
и слета отрядов ЮИД. Для 
этого у нас есть все усло-
вия. Хочу поблагодарить 
преподавателей и студен-
тов ВГУЭС - они очень нам 
помогли. Я видела, с каким 
удовольствием и желани-
ем все работали с детьми, 
— подчеркнула начальник 
образовательного комп-
лекса ВДЦ «Океан» Этери 
Марзоева.

28 октября 2008 года 
состоялось торжествен-
ное открытие первого в 
России Автогорода в рам-
ках федеральной целевой 
программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения». В красочной 
церемонии открытия были 
непосредственно задейс-
твованы студенты ВГУЭС. 

В сентябре 2009 года 
впервые в ВДЦ «Океан» 
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соревнований — инструк-
таж. Его  провели старший 
инспектор по пропаганде 
Управления ГАИ Амурской 
области, майор милиции 
Андрей Пивиков и старший 
инспектор отдела пропа-
ганды ГИБДД УВД по Ха-
баровскому краю, капитан 
милиции Сергей Блинов.

Команда студентов раз-
делилась: десять чело-
век были задействованы в 
конкурсе велосипедистов 
«Автогород для велоси-
педистов», остальные — в 
фигурном вождении вело-
сипеда.

Задача школьников в 
первом состязании — на 
велосипедах проехать 
«Автогородок», не на-
рушив правил дорожно-
го движения, причем по 
индивидуальному мар-
шруту, сделав отметки 
на четырех контрольных 
пунктах, соблюдая дорож-
ную разметку, понимая 
жесты регулировщика. На 
старт выходили по четы-
ре школьника, и у каждо-
го был персональный су-
дья, который следил за 
правильностью проез-

да, а при нарушении на-
числял штрафные баллы. 
Если учесть, что участво-
вало 112 человек, то мож-
но представить, как к кон-
цу дня чувствовали себя 
Денис Широков, Дмитрий 
Карнацкий, Виктор Леонов 
и Семен Хлебников, кото-
рые «намотали» на сво-
их двоих по Автогороду не 
один десяток километров. 
Но студенты с честью вы-
держали испытание!

Студентки Ирина Нови-
кова и Елена Дроздова по-
могали участникам сорев-
нований надевать шлемы, 
наколенники и налокотни-
ки, чтобы быть экипиро-
ванными по форме.

Перед началом кон-
курса «Фигурное вожде-
ние велосипеда» высший 
класс езды на горном бай-
ке продемонстрирова-
ли конкурсантам чемпи-
он Дальнего Востока и 
Приморского края Денис 
Диденко и призер чем-
пионата Приморья Ти-
мур Тараскин из команды 
«ВГУЭС-экстрим».

В конкурсе «Фигурное 
вождение велосипеда» 

были свои сюрпризы и ис-
пытания. Ребятам нужно 
было проехать «волну», 
«качели», наклонную до-
ску, «слалом» («змейка» 
между конусами), желоб 
и выполнить прицельное 
торможение перед план-
кой. Задача студентов 
— страховать юных ве-
лосипедистов на каждом 
этапе. Маршрут начинал-
ся с «волны», и Денису 
Диденко с Тимуром Тарас-
киным досталось больше 
всех, потому что это было 
коварное препятствие. 

— Ребята неправильно 
проходили «волну». Вна-
чале надо было привстать 
и пройти ее накатом. А они 
пытались крутить педали 
и цепляли ими за повер-
хность, поэтому падали, - 
раскрыл секрет опытный 
байкер Денис Диденко.

— Я так волновалась 
перед «волной», что чуть 
не свалилась с велосипе-
да. Но студенты молодцы, 
не дали мне упасть. У них 
реакция хорошая. Поэто-
му я справилась и доеха-
ла до финиша! — доволь-
на Эльза Хучахметова из 
города Тюмени.

— Ваши студенты кра-
сиво ездят! — похвалил 
восьмиклассник Миша Ка-
заков из Хабаровска, кото-
рый безукоризненно про-
ехал все этапы трассы.

Среди участников про-
фильной смены в «Оке-
ане» — восьмиклассни-
ца 18-й владивостокской 
школы Валерия Нечае-
ва. Она в составе команды 
Приморского края весной 
2008 года прошла подго-
товку в Учебно-методичес-
ком центре безопаснос-
ти дорожного движения 
ВГУЭС перед отправкой 

Виктор Леонов регулирует высоту сиденья велосипеда.
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на Всероссийский кон-
курс «Безопасное колесо» 
в Ростове-на-Дону. Девоч-
ка состоит в отряде ЮИД 
при детском клубе име-
ни Банивура. Она с удо-
вольствием рассказывала, 
как серьезно ее готовили 
ее к соревнованиям, учи-
ли правилам дорожного 
движения, приемам ока-
зания первой помощи пос-
традавшим при ДТП, дру-
гим полезным навыкам. И 
хотя тогда команда не за-
няла первого места, но 
опыт оказался полезным. 
Лера уверенно, без оши-
бок проехала по Автого-
роду.

Более трех часов про-
должались конкурсы. И 
когда все было позади, 
педагог по дополнитель-
ному образованию ВДЦ 
«Океан» Нина Прокофье-
ва поблагодарила студен-
тов и вручила фирменные 
календари ВДЦ «Океан»:

— Вы нам очень помог-
ли, спасибо вам огромное! 
Мы надеемся, что «Оке-
ан» оставил у вас самые 
приятные впечатления. 
Возможно, кто-то захочет 
поработать у нас после 
окончания университета, 
мы вас ждем вожатыми, 
инструкторами по вожде-
нию.

Олеся Комарова пред-
ставляла корпорацию 
«Строй Инвест проект», 
которая по государствен-
ному контракту в рам-
ках Федеральной целевой 
программы отвечает за ор-
ганизацию подобных про-
фильных смен во Всерос-
сийских детских центрах 
«Океан» и «Орленок».

— Мы рады взаимодейс-
твию «Океана» с ВГУЭС, 
— подчеркнула Олеся 

Комарова. — Это уникаль-
ный опыт взаимодействия 
университета с детским 
центром, в остальных ре-
гионах такого нет. А у вас 
эта связка очень плотная 
и результативная — с точ-
ки зрения методической 
и организационной помо-
щи педагогам и вожатым 
«Океана». А какие молод-
цы ваши студенты, какой 
хороший пример подают 
они школьникам! Спасибо 
ВГУЭС! 

Кроме мероприятий  
для детей, в рамках смены 
прошло обучение руково-
дителей групп, сопровож-
давших в «Океан» детские 
команды. Преподавате-
ли университета прове-
ли семинар «Опыт ВГУЭС 
по профилактике дорож-
но-транспортного травма-
тизма среди детей» и мас-
тер-класс по безопасности 
дорожного движения.

Тамара ВОЛКОВА.

Олеся Комарова.

Нина Прокофьева — студентам ВГУЭС:
«Вы нам очень помогли»!
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Лицо с обложки

— Наталья, почему ты 
выбрала ВГУЭС?

— После окончания шко-
лы  № 7 в поселке Артемов-
ский я приехала во Влади-
восток. Обошла все вузы, 
а ВГУЭС оставила напосле-
док. Пришла сюда и оста-
лась! Он вне конкуренции! 
Ему нет равных по возмож-
ностям, которые здесь со-
зданы для студентов. 

— Кто повлиял на вы-
бор специальности?

— Главный специалист 
дирекции Института инфор-
матики, инноваций и биз-
нес-систем Галина Иванов-
на Попова. Встретив меня 
в приемной комиссии, рас-
сказала о перспективах но-
вой в Приморье специаль-
ности, как интересно мне 
будет учиться. И все-все то, 
о чем она говорила тогда, 
сбылось. 

— Трудно учиться на 
инженерной специаль-
ности?

— Мне не трудно, потому 
что нравится учиться. Пред-
меты, конечно, сложные: 
термех, сопромат, много 
физики и математики... Но 
базовые знания помогают 
освоить специальные дис-
циплины: «Типаж подвиж-
ного состава и устройство 
автомобиля», «Автомобиль-
ные дороги»...

— Ты староста, отве-
чаешь за успеваемость и 

Правильно выбрать цель
Наталья Шевцова учится на 3-м курсе Института ин-
форматики, инноваций и бизнес-систем ВГУЭС по 
специальности «Организация и безопасность дви-
жения», заочно – на 2-м курсе по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». 
Отличница, бессменный староста группы ОБ-07-01, 
активистка, стипендиат города Владивостока и гу-
бернатора Приморского края.

посещаемость в группе. 
Как тебе это удается?

— На нашем курсе очень 
сплоченные между собой 
группы: ОБ-07-01, ОБ-07-
02, ОБ-07-03с (в этой груп-
пе учатся выпускники кол-
леджей). Успеваемость - на 
первом месте, выручаем 
друг друга в учебе. Если ко 
мне обращаются с просьбой 
разъяснить сложный мате-
риал, подсказать способ ре-
шения трудной задачи, все 
откладываю и помогаю. Мы 
друг за друга в ответе.

В свободное от учебы 
время вместе ходим в кино, 
выезжаем на природу. А 
если надо принять участие 
в общественном меропри-
ятии и представить кафед-
ру СТЭА, свой университет 
— всегда готовы! Весь курс 
— в активе. Участвуем в 
конкурсах по безопасности 
дорожного движения, в вы-
ставках ретроавтомобилей,  
в соревнованиях по картин-
гу и автошоу, в меропри-
ятиях по линии ГИБДД …В 
школах проводим уроки для 
учащихся младших классов 
и тренинги для старшеклас-
сников по Правилам дорож-
ного движения, способствуя 
тем самым предотвраще-
нию детского травматиз-
ма. Все это очень интерес-
но и не проходит бесследно 
для нас: мы развиваемся и 
все больше понимаем, ка-

кую ответственную специ-
альность выбрали. Большая 
заслуга в этом принадле-
жит нашему куратору Еле-
не Владимировне Сербиной 
— благодаря ей мы всегда в 
гуще событий!

— Где студенты прохо-
дят практику?

— В подразделениях 
ГИБДД, на станциях техни-
ческого обслуживания, в 
компаниях-перевозчиках. 
Я дважды проходила прак-
тику в Учебно-методичес-
ком центре безопасности 
дорожного движения ВГУЭС 
и теперь работаю там сек-
ретарем - веду делопроиз-
водство автошколы ВГУЭС. 

— Ты получаешь вто-
рое высшее образова-
ние. Зачем?

— Я  поставила цель: от-
крыть свой бизнес или пойти 
на государственную служ-
бу. А специальность «Госу-
дарственное и муниципаль-
ное управление» прекрасно 
дополняет мою первую спе-
циальность «Организация и 
безопасность движения». Я 
верю в себя. Все достижи-
мо, нужно только правиль-
но выбрать цель.

Беседовала
Тамара ВОЛКОВА.
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Наши в Москве

Благодаря отличному об-
разованию и целеустрем-
ленности нашла себя в 
профессии и в жизни.

Какие цели ставлю? В 
недалеком будущем от-
крыть свое дело, поста-
вить дочку на ноги, пос-
мотреть на жизнь людей 
в других странах, купить 
домик у моря… Главное: 
есть знания, образование, 
опыт и счастье, когда ря-
дом любящий человек. А 
все остальное приложит-
ся. 

Конечно, в Москве ску-
чаю по родным и друзьям, 
по морю. Но столица есть 
столица. Прошлым летом 
обошла все парки Моск-
вы - красота сказочная! 
Была в огромном московс-
ком зоопарке и в музеях - 
в Третьяковке,  Алмазном 
фонде, Оружейной палате 
Кремля… Все это я когда-
то могла видеть лишь по 
телевизору или в книгах.

В Москве кроме меня 
обосновались выпускни-
ки ВГУЭС, как и я учив-

шиеся по специальнос-
ти «Сервис транспортных 
и технологических машин 
и оборудования (автомо-
бильный транспорт)». Это 
выпускник 1998 года Сер-
гей Осипов, выпускник 
2006 года Антон Сидоров 
и мой сокурсник Алексей 
Погребной, который удос-
тоен звания «Замечатель-
ный выпускник ВГУЭС». 
С ними мы поддержива-
ем телефонно-электрон-
ную связь, встречаемся по  
праздникам. 

Я не скрывал, когда 
учился в университете, 
что хочу работать в круп-
ном автомобильном кон-
церне. Если во Влади-
востоке тогда было всего 
два официальных диле-
ра, то в Москве множес-
тво брендов — Toyota, 
Honda, Peugeot, Chevtolet, 
Cadillac, Hummer, 
Mercedes и т.д.). Выбрать 
есть из чего, но «японки» 
мне, владивостокскому 
жителю, более всего по 
душе. И я остановил свой 
выбор на компании «Аоя-
ма Моторс» — официаль-
ном дилере Honda.

Начинал с ученика ме-
ханика, потом стал меха-
ником, механиком высшей 
категории, мастером-кон-
сультантом. Сейчас ра-
ботаю в представительс-
тве «Дженерал Моторс». 
Компания GM представ-
лена в России следующи-

Антон Сидоров:
После университета
все только начинается

ми марками: Cadillac, Saab, 
HUMMER, Opel, Chevrolet. 
GM в России продает свою 
продукцию через дилер-
скую сеть, состоящую из 
154 компаний, работаю-
щих в 55 городах на терри-
тории страны.

Автомобильный рынок 
в России набрал оборо-
ты, несмотря на опреде-
ленный спад в экономике. 
Иностранные производите-
ли стремятся создать свои 
представительства в Мос-
кве, развивать дилерские 
сети и реализовывать ав-
томобили. Моя техничес-
кая специальность широ-
ко востребована во многих 
областях, не только в ав-
томобильной. Но автосер-
вису всегда будут нужны 
специалисты. С таким об-
разованием, которое мы 
получаем в стенах универ-
ситета на кафедре СТЭА, 
за 2-3 года после оконча-

ния вуза можно выстроить 
успешную карьеру.

Во ВГУЭС в нас воспи-
тали такие качества, как 
настойчивость, четкое ви-
дение своей цели и стрем-
ление идти к ней, несмотря 
ни на что. Особое спаси-
бо Елене Филипповне Чу-
бенко: она формировала 
из нас «железных» пар-
ней. Предметы, которые 
она преподавала, были не 
просто дисциплинами, а 
школой выживания в хо-
рошем смысле. Методика, 
которую применяла Елена 
Филипповна, заставляла 
меня браться за то, что я 
никогда не делал, не знал 
и не умел. В результате она 
своей готовностью помочь 
мотивировала меня на ре-
шение инженерных задач, 
что я и делал дни напро-
лет. После этого понял: я 
могу всё, если захочу!

Огромное спасибо В.В 
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Наш университет

Автошкола ВГУЭС обу-
чает всех желающих са-
мой массовой на сегод-
няшний день профессии 
— профессии водителя — 
уже 16 лет. За эти годы 

Автошкола ВГУЭС:
Учим по-университетски
Мы знаем: человек учится всю жизнь. Однако в молодости все дается намно-
го быстрее и запоминается лучше. А потому предприимчивые молодые люди, 
которые хотят быть успешными, стараются пять студенческих лет использо-
вать по максимуму. Кроме основной специальности, они осваивают другие 
профессии. Например, профессию водителя. Не учиться в автошколе ВГУЭС 
его студентам просто непростительно. Согласитесь, водительское удостове-
рение – неплохое дополнение к диплому о высшем профессиональном обра-
зовании.

сформировался высокоп-
рофессиональный кол-
лектив, накоплен бога-
тый методический опыт, 
создана современная ма-
териальная база. Но, яв-

ляясь подразделением 
передового инновацион-
ного университета, авто-
школа ВГУЭС не останав-
ливается в развитии.

Интенсивный и дина-
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Транспортная служба ВГУЭС

Вам, дорогие читатели, 
выпал тот редкий случай, 
когда вы можете почти в 
полном составе увидеть 
коллектив транспорт-
ной службы ВГУЭС. Обыч-
но, встретившись утром на 
предрейсовом медицин-
ском осмотре в клинико-
диагностическом центре 
«Лотос», они отправляют-
ся по разным маршрутам. 
Легковые автомобили, 
микроавтобусы и автобу-
сы, грузовые машины все 
время в разъездах, очень 
редко в течение дня их 
можно увидеть в гараже.

В коллективе 15 води-
телей,  оператор убороч-
ной техники, 2 механика, 

диспетчер. Возглавляет 
службу выпускник кафед-
ры СТЭА ВГУЭС Иван Сер-
геевич Антонов. Прежде, 
чем стать руководителем, 
он прошел не одну ступень 
карьерной лестницы в род-
ном университете. С крас-
ным дипломом Приморс-
кого горного техникума 
поступил во ВГУЭС. Уче-
бу в вузе с первого курса 
совмещал с работой лабо-
ранта, а позже учебного 
мастера кафедры СТЭА, 
механика транспортной 
службы. После окончания 
ВГУЭС работал старшим 
инженером кафедры СТЭА, 
а с 2007 года возглавил 
транспортную службу уни-

верситета. Так что он до 
мелочей знает профессио-
нальные обязанности каж-
дого сотрудника и умело 
организует деятельность 
всей службы. 

ВГУЭС — крупный уни-
верситет, и потребнос-
ти его подразделений в 
транспорте действительно 
большие. Поездки студен-
тов и преподавателей на 
различные мероприятия, 
конференции, конкурсы, 
экскурсии, соревнования…
Ежедневные поездки со-
трудников административ-
ных служб вуза. Выезды 
центра «Абитуриент», 
Института заочного и дис-
танционного обучения, 

Километры судьбы
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Диагностика и техническое
обслуживание:
• Двигателя внутреннего
  сгорания
• Трансмиссии
• Подвески
• Тормозной системы
• Рулевого управления
• Электронных систем

Наш профессионализм — ваша безопасность!
Замена технических
жидкостей CASTROL, MOTUL

Сварочные работы:
• Ремонт выхлопных труб
   и глушителей
• Изготовление бамперов, подножек
• Изготовление каркасов кузовов

Мы ждем вас!
Владивосток, ул. Авроровская, 20 (за «Дальпрессом»).
Тел. 768-010; 730-130.

Нанокатализаторы «Бенкат» и «Диз-
кат» позволяют улучшить качество оте-
чественных топлив и обеспечить их на-
иболее полное сгорание в бензиновых и 
дизельных двигателях.

Технология КОД (комплексной очистки 
двигателя) позволяет без разборки вос-
становить штатные рабочие характерис-
тики двигателя, снимает эффект «залега-
ния колец».

«REDCOM» - реметаллизатор ново-
го поколения обеспечивает восстановле-
ние компрессии изношенных ЦПГ двига-
телей.

«Мастиф» - высокоэффективный очис-
титель масляной системы, применяемый 
в процессе замены масла. Обеспечивает 
очистку от смол и отложений.

Обращаться:
690014 г. Владивосток, ул. Гоголя, 41,
ВГУЭС, кафедра СТЭА,  ауд. 4201, 
тел.: (4232) 40-40-58; 54-81-52. 

Новые технологии в автосервисе
Лаборатория химмотологии ВГУЭС представляет технологии безразборного 
восстановления штатных характеристик двигателя, снижения токсичности 
отработанных газов автотранспорта. В основе технологий — оригинальные 
разработки лаборатории химмотологии и кафедры  СТЭА. Они защищеы 
патентами РФ, прошли апробацию на предприятиях г.Владивостока. Отмечена 
высокая эффективность применяемых технологий.

Все работы производятся согласно рекомендациям производителей автомобилей
и ГОСТ Р 51709-2001, с применением оригинальных сменно-запасных частей
и специнструмента (SST). Болты и гайки обтягиваем динамометаллическим ключом.


