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Честь ВГУЭС в компетенциях V Регионального чемпионата При-
морского края «Молодые профессоналы» отстаивали студенты 
Колледжа индустрии моды и красоты, Колледжа сервиса и дизайна, 
Академического колледжа и ученики Школы-интерната для  
одаренных детей им. Н.Н. Дубинина. 

Каждое конкурсное задание выполнялось в четких временных рамках и тре-
бовало от участников предельной собранности. Участников на Чемпионате 
сопровождали эксперты-компатриоты из числа преподавателей ВГУЭС, ко-
торые оценивали выполнение заданий другими конкурсантами. 

СТУДЕНТЫ ВГУЭС ДОКАЗАЛИ 
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

31 
участник

12 
компетенций
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Татьяна Терентьева, ректор ВГУЭС отметила, что мате-
риально-техническая база вуза, подготовленная по мировым 
стандартам, позволила провести соревнования чемпионата 
на самом высоком уровне: 

– На площадках нашего университета было пред-
ставлено 7 из 12 компетенций чемпионата. Из них две –  

совершенно новые – «Физическая культура, спорт и фитнес»  
и «Фотография». И, конечно, под эти новые компетенции мы 

полностью оборудовали площадки, подготовили и сертифи-
цировали экспертов. Все, что мы сделали для проведения Чемпионата, дальше  
будем использовать в учебном процессе. Мировые стандарты прочно заходят  
в образовательный процесс в нашем университете, и мы видим, насколько те студенты,  
которые прошли школу стандартов WorldSkills, становятся существенно сильнее  
и профессиональнее.

7 
компетенций 

во ВГУЭС

27 
медалистов



Валерия Баева, 
победитель компетенции 
«Организация 
экскурсионных услуг»:

Ольга
Федотенкова,
победитель компетенции
«3D моделирование»:

– Я даже не ожидала такого исхода со-
бытий, думала другие наши девчонки по-
бедят, они тоже достойны этой победы. 
Считаю, что эта победа наша общая.

– Главное, кроме победы, это, в первую 
очередь, опыт. Такого я нигде не смо-
гу получить: ни этих эмоций, ни таких 
навыков.

ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS
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«Делай мир
лучше силой
своего 
мастерства!»

Победители V Регионального 

Компетенция
 «Физическая культура, 

спорт и фитнес» -
 ЛАЙМА ЕРМОЛЕНКО

(Колледж
 сервиса и дизайна)

Компетенция 
«Промышленный дизайн» - 
ПОЛИНА ВАЙТУШКО 
(Академический

 колледж)

Компетенция
 «Поварское дело» - 

АНГЕЛИНА МАРТЫНОВА 
(Колледж сервиса

 и дизайна)

1.

2.

3.

«Молодые профессионалы» 



Владислав 
Зеленчук, 
призер компетенции 
«Веб-дизайн и разработка»:

Ангелина 
Паняева, 
призер компетенции 
«Организация экскурсионных услуг»:

– Я бы хотел поблагодарить за подго-
товку своих наставников. Мне очень по-
нравилось! Надеюсь, что в следующем 
году займу не второе, а первое место.

– Чемпионаты – это отличная возмож-
ность понять уже на первом курсе в пра-
вильном ли направлении ты движешься.  

В марте 2020 года студенты будут 
представлять ВГУЭС и Приморский край 
на отборочных соревнованиях, лучшие 
из них попадут в финал Национального 
чемпионата, который пройдет в г. Ново-
кузнецке Кемеровской области в июле. 
Пока ребят ждет серьезная подготовка  
в стенах университета: тренинги лич-
ностного роста и командообразующие, 
занятия на выработку стрессоустойчи-
вости и, конечно, практические мастер-
классы по своим компетенциям.

ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS
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Компетенция 
«3D Моделирование 
для компьютерных игр» - 

 ОЛЬГА ФЕДОТЕНКОВА 
(Академический 

 колледж)

Компетенция 
 «Организация 

экскурсионных услуг» - 
ВАЛЕРИЯ БАЕВА 
(Академический 

 колледж)

Компетенция 
«Фотография» - 
ЕКАТЕРИНА ВЕРЧЕНКО 
(Колледж индустрии моды 
и красоты)

Компетенция «Туризм» - 
 СВЕТЛАНА РУДЕНКО 
 и ПОЛИНА РЕДЬКО 

(Академический 
колледж)

4. 7.

5.

6.

чемпионата Приморского края 
(WorldSkills Russia)
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В Москве подвели итоги и наградили победителей и призеров фи-
нальных соревнований III Национального межвузовского чемпиона-
та «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Команду ВГУЭС представляли семь студентов и две ученицы Школы-интер-
ната для одарённых детей им. Н.Н. Дубинина. Ребята выступили в 7 компе-
тенциях и завоевали 7 серебряных медалей. 

В финале принимали участие 500 конкурсантов из 73 вузов России, ко-
торые состязались в профессиональном мастерстве по 52 компетенциям. Свыше 500 
экспертов оценивали их работу.

СТУДЕНТЫ ВГУЭС - СЕРЕБРЯНЫЕ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
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Людмила Кравченко, директор департамента мониторинга и прогнозирования:

 – Ребята показали 
лучший результат за 
всю историю уча-
стия в вузовской 
линейке чемпио-
натов. Эта победа 

стала возможной во 
многом благодаря про-

фессиональной работе наших экспер-
тов-преподавателей: Ю. Лебединской 

(«Предпринимательство»), Е. Соболев-
ской («3D моделирование компьютерных 
игр»), О. Туговиковой («Промышленный 
дизайн»), В. Николаевой («Рекрутер»),  
О. Панюшкиной («Технологии моды»),  
Г. Петровой («Организация экскурсион-
ных услуг») и Г. Хрулевой («Предприни-
мательство», юниоры). Заслуга в успехе 
команды также принадлежит профессио-
нальному тренеру А. Зайцевой.
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Компетенция 
«Предпринимательство» - 
ФЁДОР ВАЛЛ 
и ИЗАБЕЛЛА 
МАЛЬЦЕВА 
(Кафедра экономики 
и управления)

Компетенция «Рекрутер» - 
АНТОНИНА БОГДАНОВА 
(Кафедра экономики и управления)

Компетенции «3D моделирование 
компьютерных игр» -  
АЛЕКСАНДРА ТУЗКОВА 
(Кафедра информационных 
систем и технологий)

Компетенция 
«Промышленный дизайн» - 
НОЗИМА АСЛИДИНОВА 
(Академический колледж)

Компетенция 
«Предпринимательство» 
в линейке юниоров - 
ЕЛИЗАВЕТА БАСТИНА 
и ДАРЬЯ МУКОВНИНА 
(Школа-интернат 
для одарённых детей 
им. Н.Н. Дубинина) #
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Сергей Голиков, проректор по учебно-воспитательной и научно-исследователь-
ской работе прокомментировал:

Елена Закасовская, руководитель программы, доктор технических наук, дирек-
тор Центра информационной безопасности рассказывает:

ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО ВО ВГУЭС

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

В университете открывается новый специалитет по образова-
тельной программе «Информационная безопасность автоматизи-
рованных систем». Первый набор студентов пройдет в будущем – 
2020-2021 году.

– Год назад мы соз-
дали во ВГУЭС 

Центр информа-
ционной безопас-
ности, под крылом 
которого закроем 

весь спектр образо-
вательных ступеней: 

и специалитет, и магистратуру, и аспи-
рантуру. «Информационная безопас-

ность» – это центральная часть програм-
мы. Специалисты этого направления 
сегодня очень востребованы на рынке 
труда. Чем хороша эта специальность? 
Прежде всего тем, что выпускники 
будут обладать большим набором знаний 
и умений. Они будут хорошими програм-
мистами, математиками, подкованы юри-
дически, действительно, специалистами 
по защите информации.

– Цифровая экономи-
ка страны, составной 
частью которой яв-
ляется информаци-
онная безопасность, 
стремительно раз-

вивается, и, соответ-
ственно, потребность 

в таких специалистах будет увеличи-
ваться. По нашим оценкам и мнению 
наших партнеров-работодателей, IT-
специалистов и программистов на рынке 

труда найти очень тяжело. В выпускни-
ках в области информационной безопас-
ности нуждаются регуляторы информа-
ционной безопасности, включая ФСБ, 
ФСТЭК России и Роскомнадзор, отделы 
безопасности банков, IT-компании. Ре-
шение пролицензировать востребован-
ную специальность стало очевидным. 
Мы прошли проверку комиссии Рособ-
рнадзора и получили заключение – уни-
верситет готов к подготовке таких специ-
алистов. Специалитет рассчитан на 5 лет.

ВГУЭС качественно подготовил материально-техническую базу. На эти цели руко-
водство университета потратило более 1,5 миллиона рублей.  Закупили оборудование 
для технической защиты информации, дополнительно создали учебно-научные ла-
боратории: безопасности сетей ЭВМ, технической защиты информации, программ-
но-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности, защищенных 
автоматизированных систем.
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НАУКА

Периодическая таблица химических элементов стала главной те-
мой фестиваля NAUKA 0+ в 2019 году. Тематика выбрана в честь 
150-летия открытия Периодического закона химических элемен-
тов великим русским ученым Дмитрием Менделеевым.

Узнать последние тренды раз-
вития технологии Нейронет, 
принять участие в квесте 
«Юный учёный» и прове-

рить эрудицию в игре «Юридический 
крокодил» – это только малая часть воз-
можностей для участников фестиваля на-
уки. ВГУЭС подготовил более ста пяти-
десяти локальных площадок по разным 
тематикам для многоцелевой аудитории. 

Например, секция «Интернет вещей  
и искусственный интеллект» стала одной 
из самых востребованных среди участ-
ников. На лекции «Информационная без-
опасность» Валентин Тарасов, инженер 
Центра информационной безопасности 
ВГУЭС заинтересовал участников но-
вым для них термином, рассказал о необ-
ходимости защиты информации и самое 

главное – наглядно проде-
монстрировал возможности 
приборов, используемых для 
защищаемых по-
мещений.    

Мастер-класс «3-D морфинг» был 
включен в программу специально для 
любителей анимации. Участникам был 
предложен персонаж, который требовал 
преобразований. Мастер-класс проходил 
под руководством Евгении Соболевской,  
старшего преподавателя кафедры инфор-
мационных технологий и систем в про-
грамме 3d max. 

Одна из секций была посвящена 
science-art – области современного ис-
кусства, сводящей воедино эстетику  
и научное знание, творчество и техноло-
гии. Преподаватели Института сервиса, 
моды и дизайна подготовили програм-
му лекций и мастер-классов, где можно 
было узнать, как выразить себя через 
цвет или систему символов.

Фестиваль науки – уникальное собы-
тие. Он включает в себя разные формы 
общения с аудиторией и открыт для всех. 

И самое главное – фестиваль позволя-
ет любому человеку стать полноправным 
участником событий: проверить каче-
ство питьевой воды или пройти мастер-
класс по каллиграфии, побывать в уни-
верситетской цифровой лаборатории 
Fablab или изучить SMART-технологии 
в лаборатории «Умный город». 

ВГУЭС – ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА 
IX ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
НАУКИ NAUKA О+ 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

10
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Соперниками ВГУЭС стали 
студенты Российской тамо-
женной академии (Владиво-
стокский филиал), Дальнево-

сточного федерального университета и 
молодёжная команда Главного управле-
ния Министерства юстиции РФ по При-
морскому краю.

Олимпиада проходила в четыре этапа. 
Первый из них – «Приветствие». Студен-
ты Кристина Ильина, Артём Верещака, 
Владимир Алексеев, Илья Батуро и Илья 
Теличко выбрали для своей команды на-
звание «Четыре части и проект»: 

– Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации состоит из четырех частей. От-
сюда и название. В команде пять участ-

НАГРАДЫ & ПОБЕДЫ

Победа команды ВГУЭС на Олимпиаде студентов юридических 
клиник вузов г. Владивостока – очередное подтверждение высокого 
качества юридического образования.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
ИНСТИТУТА ПРАВА – 
ЛУЧШАЯ В РЕГИОНЕ
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ников, и пока мы студенты, решено было 
назвать команду «Четыре части и про-
ект». В будущем, когда станем профес-
сиональными юристами, возможно, соз-
дадим пятую часть Гражданского кодекса 
Российской Федерации, – объясняет Кри-
стина Ильина, капитан команды. 

Следующий конкурсный этап – тести-
рование:   

– Было двадцать вопросов из разных 
отраслей права: гражданского, трудово-
го, административного, международного 
частного права, – рассказали Артём Ве-
рещака и Владимир Алексеев. 

Третий и четвертый этапы соревнова-
ния проходили в формате моделирования 
практической деятельности:   

– Мы письменно решали задачу по 
семейно-правовым отношениям. На чет-
вертом этапе было имитирование работы 
юридической клиники с приглашенным 
клиентом, – сообщил Илья Батуро.

По мнению студентов, победы им 
удалось добиться благодаря квалифи-
цированным преподавателям, которые 
на протяжении трех курсов обучали ба-
калавров, и практико-ориентированной 
площадке Института права – Юридиче-
ской клинике.

Подразделение успешно работает в 
университете с 2012 года. Студенты под 
руководством преподавателей-практиков 
и адвокатов Адвокатской палаты При-
морского края оказывают бесплатную 
юридическую помощь гражданам по во-
просам трудового, корпоративного, жи-
лищного права. 

«Юридическая клиника» – обязатель-
ная образовательная дисциплина для сту-
дентов третьего курса. ВГУЭС – един-
ственный университет в Приморском 
крае, внедривший в учебный план эту 
дисциплину, дающую студентам возмож-
ность приобрести практические навыки 
по юридической специальности. Оцени-
вали студентов профессиональные адво-
каты, юристы и нотариусы.
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Ульяна Черепанова, студентка 2-го курса бакалавриата «Между-
народные отношения» и Руслан Пивоваров, студент 3-го курс ба-
калавриата «Регионоведение» стали участниками краткосрочной 
стипендиальной программы для студентов, изучающих японский 
язык.

CТАЖИРОВКА В ЯПОНИИ –
НОВЫЕ ЗНАНИЯ
И ИНТЕРЕСНЫЕ ЗНАКОМСТВА

Участники международно-
го проекта Японо-россий-
ского центра молодежных 
обменов смогли повысить 

уровень знания японского языка, позна-
комиться с культурой и жизнью Страны 
восходящего солнца, пообщаться с ино-
странными студентами.

За неделю ребята побывали в несколь-
ких городах Японии и посетили множе-
ство достопримечательностей:

– В Вакаяма мы увидели одноименный 
замок – один из символов префектуры, 
затем поехали в местный университет. 
Вместе с японскими студентами мы об-
щались на разные темы. Например, об-
суждали города и страны, которые мечта-
ем посетить. Японские студенты провели 
нам интересную экскурсию по храмам и 
монастырям горы Коясан, – рассказала 
Ульяна Черепанова.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Ульяна Черепанова, студентка 2-го курса бакалавриата «Между-
народные отношения» и Руслан Пивоваров, студент 3-го курс ба-
калавриата «Регионоведение» стали участниками краткосрочной 
стипендиальной программы для студентов, изучающих японский 
язык.

CТАЖИРОВКА В ЯПОНИИ –
НОВЫЕ ЗНАНИЯ
И ИНТЕРЕСНЫЕ ЗНАКОМСТВА

Участники международно-
го проекта Японо-россий-
ского центра молодежных 
обменов смогли повысить 

уровень знания японского языка, позна-
комиться с культурой и жизнью Страны 
восходящего солнца, пообщаться с ино-
странными студентами.

За неделю ребята побывали в несколь-
ких городах Японии и посетили множе-
ство достопримечательностей:

– В Вакаяма мы увидели одноименный 
замок – один из символов префектуры, 
затем поехали в местный университет. 
Вместе с японскими студентами мы об-
щались на разные темы. Например, об-
суждали города и страны, которые мечта-
ем посетить. Японские студенты провели 
нам интересную экскурсию по храмам и 
монастырям горы Коясан, – рассказала 
Ульяна Черепанова.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

В Киото группа побывала в музее 
Кандзи, в котором можно узнать все об 
истории развития иероглифов в Китае и 
Японии, посмотрела буддийский храмо-
вый комплекс Киёмидзу-дэра и Золотой 
павильон Кинкаку-дзи. Последние не-
сколько дней участники провели в столи-
це Японии.    

– Мне понравилось общение с япон-
ской молодежью. В Токио мы встрети-
лись в женском университете Отяномид-
зу. Со студентами и преподавателями у 
нас было много совместных мероприя-
тий: мастер-класс по японской культуре, 
обед, интересная прогулка по Одайба 
– популярному району, расположенному 
на искусственном острове в Токийском 
заливе. Впечатление от поездки в эту 
страну только положительные: удивляет 

безупречный сервис, правила раздельно-
го сбора мусора, организация движения 
и многое другое, – делится впечатления-
ми Руслан Пивоваров.

Студенты ВГУЭС ежегодно становят-
ся участниками программы Японо-рос-
сийского центра молодежных обменов. 
Помимо владения японским языком, 
необходимо заполнить анкету и пройти 
собеседование на японском языке в Ге-
неральном консульстве Японии во Вла-
дивостоке. Также обязательно – наличие 
высокого интереса к изучению японского 
языка и к стране в целом. Участник опла-
чивает только билеты и страховку, а так-
же личные расходы. Подробности можно 
узнать у специалистов Отдела между-
народной академической мобильности 
ВГУЭС (тел. 8(423)240-41-28).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
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Как добиться такого результа-
та, в чем секрет парламент-
ского долголетия и планах на 
будущее – в интервью с Ген-

надием Лазаревым.
– В январе 2020 года парламент При-

морья отметит свой юбилей – 25 лет. 
Раскройте секрет, как вам четверть 
века удается сохранять статус крае-
вого депутата. В чем секрет ваших по-
бед на выборах? 

– Да нет никакого секрета! Просто я от-
личался от других тем, что все эти годы 
избирался не как товарищ Лазарев, а как 
ректор, а сейчас президент ВГУЭС, за ко-
торым стояли не привлеченные за боль-
шие деньги технологи-профессионалы 
и наемные агитаторы, а преподаватели и 
сотрудники университета, искренне раз-

делявшие мои взгляды. Я очень благо-
дарен своим дорогим коллегам, которые 
все эти годы помогают проводить линию, 
что я считаю для себя главной – и в уни-
верситете, и в Законодательном Собра-
нии. Именно они обеспечивают эффек-
тивную реализацию всех наших идей, 
планов и задач. Поэтому все их аргумен-
ты, вся агитация в мою пользу вызывают 
доверие избирателей, что подтверждает-
ся итогами голосования.

Ни в одной моей кампании не работали 
мастера избирательных технологий – ни 
заезжие, ни местные. Всегда со мной наш 
коллектив, мои единомышленники. 

– С каждым разом, наверное, все лег-
че достучаться до людей и выиграть 
выборы? Вас знают, видят результа-
ты, ценят ваш принцип полезности?

Консалтинговый центр 
«Expert Group» представил 
ежегодный выпуск рейтинга 
эффективности депутатов 
Законодательного Собрания 
Приморского края. По оценке 
экспертов, самым эффектив-
ным депутатом стал пре-
зидент ВГУЭС, доктор эко-
номических наук Геннадий 
Лазарев.

ИНТЕРВЬЮ

БУДЕМ СТРОИТЬ 
НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ЕЩЕ ОДИН 
ДОМ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ



– Безусловно, какие-то преимущества 
прибавляются, но победа никогда не бы-
вает легкой. Специалисты в области из-
бирательных технологий уверяют, что 
первый раз победить на выборах трудно, 
во второй – очень трудно, в третий – поч-
ти невозможно. Про шестой ничего не 
говорят: в природе нет таких случаев.

– Вот что нужно такого сделать, 
чтобы снова и снова повторять свой 
успех на выборах?! 

– Никаких тонких материй, все очень 
просто – работать так, чтобы люди ощу-
щали пользу от твоей работы. И, конеч-
но, очень важно не терять связь с избира-
телями, с местными властями, знать, чем 
живет муниципалитет, какие проблемы в 
коллективах, что волнует жителей.

– Как все успевать, Геннадий Инно-
кентьевич?

– Если много трудиться, а не лежать на 
боку, тогда все успеешь. Нужно работать. 
Сегодня и каждый день. 

А еще очень важно не потерять ин-
терес и вкус к жизни. Я не могу лежать 
на диване, мне всегда нужно что-то де-
лать. Мне нравится так жить. Вот сейчас 
строю рядом с ВГУЭС второй дом для 
наших преподавателей и сотрудников. 
Дом на 400 с лишним квартир. Сдадим 
в марте. Парковку строим. Проектируем 
новое студенческое общежитие. 

Есть у меня еще не реализованная идея 
– закончить освоение всей территории 
нашего университета. Осталась одна 
сопка незастроенная. Там будет общежи-
тие и еще один жилой дом.

ИНТЕРВЬЮ
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ТАТЬЯНА ТЕРЕНТЬЕВА:
Управление молодежной политики университета организовало 
«Школу студенческого актива» для студентов. Программа вклю-
чала групповой коучинг руководителей органов студенческого само-
управления, тренинги и мастер-классы на развитие личностных 
качеств и умение работать в команде, встречи с экспертами в об-
ласти студенческого самоуправления.

Поздравить ребят с откры-
тием Школы и обсудить в 
неформальной обстановке 
темы, волнующие студен-

тов, приезжала Татьяна Терентьева, рек-
тор ВГУЭС. 

Студенты интересовались: нововведе-
ниями в университете, которые повле-
чет ребрендинг в 2020 году, механизмом 
распределения бюджетных мест между 

вузами и направлениями подготовки, 
возможностями активной деятельности 
и самореализации, которые даёт ВГУЭС
инициативным и творческим личностям, 
взглядами ректора на отношения со-
временных студентов к учебе и жизни 
в целом. Татьяна Валерьевна с удоволь-
ствием делилась опытом и полезными 
советами. Разговор получился откровен-
ным и интересным.

Повышайте свои 
навыки, старайтесь 
быть активными, 
инвестируйте 
время в себя, в своё 
развитие. Станьте 
независимыми. 
Великое счастье, 
когда ты всё можешь 
сам и можешь
помочь другим.



СОБЫТИЕ

19ВГУЭС зима 2019 № 4 (55)

ИНВЕСТИРУЙТЕ В СЕБЯ!



20 ВГУЭС зима 2019 № 4 (55)

В новом, 2020 году, Вла-
дивостокский государст- 
венный университет эко- 
номики и сервиса будет 
переименован во Владивос- 
токский государствен-
ный университет. Аббре- 
виатура ВГУЭС оста-
нется.

В  следующем году 
ВГУЭС отметит 53 
года с момента сво-
его основания. По 

мере становления и развития 
менялись и названия: Дальнево-
сточный технологический инсти-
тут (ДВТИ), Дальневосточный 
государственный технологиче-
ский институт (ДВГТИ). В 1996 
году ДВГТИ получил статус уни-
верситета, став Владивостокским 
государственным университетом 
экономики и сервиса (ВГУЭС). 
На сегодняшний день универси-
тет перерос уровень узкоспеци-
ализированного вуза, предлагая 
широчайший спектр направле-
ний подготовки.

НОВЫЙ 
ГОД – 
НОВОЕ 
НАЗВАНИЕ. 
ВГУЭС – 
ВлкГУ

СОБЫТИЕ
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СОБЫТИЕ

Единственное желание, высказанное коллективом и руководством университета, – 
сохранить аббревиатуру названия, поскольку за 20 лет бренд ВГУЭС стал известным 
и привычным жителям Владивостока и всей России, иностранным гражданам. Вуз 
пользуется заслуженной доброй репутацией. К старту приёмной кампании 2020-2021 
учебного года ВГУЭС будет с новым именем.

– Динамично развиваю-
щийся во всех отно-

шениях вуз, больше не может 
называться по-старому. В уни-
верситете появились такие на-
правления подготовки, как пси-
хология, направления в сфере 
информационных технологий, 
управленческие, а также педаго-
гические специальности. Много-
профильному образовательному 
учреждению, необходимо иметь 
соответствующее глобальное 
название, – объясняет Геннадий 
Лазарев, президент ВГУЭС.

– У  нас есть не только 
высшее образование, но и 

среднее специальное, образованы фи-
лиалы и колледжи. Мы далеко выш-
ли за пределы экономики и сервиса, – 
считает Татьяна Терентьева, ректор 
ВГУЭС.  – Если в 90-х годах факуль-
теты направления экономики и сер-
виса составляли примерно 70% в об-
щей структуре подготовки, то в 2019 
году – это только 40%. Мы готовим 
специалистов для оборонно-промыш-
ленного комплекса, службы питания, 
активно развиваем дополнительные 
профессиональные программы. 



В Музейно-выставочном комплексе от-
крывается «Гостиная дизайнера». Глав-
ное событие – выставка-конкурс «Арт-
ёлка». Чтобы украсить дом и создать 
праздничное настроение, необязательно 
срубать живую ель. Даже из обычных 
и подручных материалов можно сделать 
оригинальные, стильные украшение 
и арт-объекты. Можно увидеть необыч-
ную ёлку из пластиковых вилок, стре-
мянки и кубических цилиндров.

В декабре в университе-
те витает атмосфера 
приближающегося Ново-

го года. На главном входе всех 
встречают Дед Мороз и Снегу-
рочка с подарками, в холле Зим-
него сада появляется нарядная 
ёлка, ночью территория пере-
ливается разноцветными огня-
ми. Во ВГУЭС проходит много 
праздничных мероприятий. 

HAPPY NEW YEAR

ПРАЗДНИК 
ПРИХОДИТ
ВО ВГУЭС
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Традиционно перед Новым годом 
проходит благотворительная выставка-
ярмарка «На встречу с чудом». На ярмар-
ке можно приобрести авторские изделия 
ручной работы, которые станут отлич-
ным подарком на Новый год и Рожде-
ство: свечи, аксессуары, милые игруш-
ки, вышивку. Самое главное – часть 
средств полученных с продажи изделий, 
передается благотворительному фонду и 
в детские дома. 

В декабре во ВГУЭС работает почто-
вый офис Деда Мороза. Свои пожелания 
пишут абсолютно все. Мечты и жела-
ния отправляются в конверте в Великий 
Устюг.

HAPPY NEW YEAR
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Александр Самойличенко, препода-
ватель кафедры философии и юриди-
ческой психологии стал победителем 
городского формата Science Slam во 
Владивостоке. 

– Александр, расскажите подробнее о 
метамышлении? В чем специфика но-
вого направления?

– Знакомо ли Вам чувство, когда вы 
точно что-то помните, но вспомнить по 

каким-то причинам это не можете? На-
пример, вы точно помните название 
фильма, но пока вспомнить его не удаёт-
ся. Это и называется метапамятью – когда 
я могу отдавать себе отчёт в том, помню 
я что-то или нет. Тоже самое бывает и с 
мышлением, только тут всё ещё интерес-
ней. Я мыслю о том, как я мыслю, в тот 
самый момент, когда я мыслю. Думаю, у 
каждого бывает такое состояние, когда 

Science Slam – международный про-
ект, популяризующий науку. Его прин-
ципиальная особенность – неформаль-
ная обстановка в стиле стендап-шоу. 
Ученые рассказывают о научных иде-
ях современности и главное – о соб-
ственных научных исследованиях.  
По правилам каждое выступление 
ученого длится ограниченное время, 
обычно – не больше десяти минут. Из-
ложение собственного исследования 
должно быть доступным и интерес-
ным неподготовленным слушателям. 
Победителя аудитория определяет 
аплодисментами.   
Молодой учёный ВГУЭС занимается 
исследованием метамышления – но-
вого направления в психологии («Ме-
такогнитивная психология»). Именно 
эта тема больше всего заинтересова-
ла аудиторию и получила максималь-
ный отклик. 

SCIENCE SLAM:
УЧЕНЫЙ & СТЕНДАПЕР

ИНТЕРВЬЮ

24 ВГУЭС зима 2019 № 4 (55)



сталкиваешься с какой-то сложной зада-
чей и вдруг понимаешь, что не можешь 
её решить. Не хватает каких-то данных, 
или нет понимания закономерностей ре-
шения задачи.

Другими словами, есть процесс, когда я 
решаю задачу и моё сознание направлен-
но на внешний мир (на ту самую задачу) 
– это и есть мышление, а вот когда этот 
самый процесс направляется во внутрен-
нюю среду, т.е. на сам познавательный 
процесс, то это уже называется метапро-
цессом, а точнее, метамышлением. Оно 
включается в двух случаях. Во-первых, 
когда задача новая (я с такими никогда 
не сталкивался). Во-вторых, когда задача 
сложная (неопределённость решения и 
результата).

– Почему данное исследование сегод-
ня актуально, особенно в сфере образо-
вания?

– Дело в том, что сейчас образование 
очень сильно отстаёт от общего развития 
науки и техники. И основной результат 
образования сдвигается на то, чтобы нау-
чить человека думать, а не какому-то кон-
кретному навыку, как это было буквально 
несколько лет назад. Так как выпускнику 
придётся решать задачи, которые НИ-
КТО до него НИКОГДА НЕ РЕШАЛ, и 
соответственно, обучить этому просто 
невозможно. Особенно ярко это заметно 
в технических направлениях, таких как, 
программирование. Именно тому, как об-
учить программистов этому самому ме-
тамышлению и посвящена моя кандидат-
ская диссертация.

ИНТЕРВЬЮ
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В университете состоялся пя-
тый выпуск обучающихся по 
уникальной для Приморско-
го края проектно-ориентиро-

ванной программе «Управление проекта-
ми развития».  

В этом году образовательный курс 
прошли девять слушателей. Все они ра-
ботают в совершенно разных сферах 
бизнеса, но задачи перед каждым стоя-
ли одинаковые: разработать проект, ко-
торый поможет родному предприятию 
выйти на новый качественный уровень. 
ВГУЭС – единственный в ДФО вуз, по-

лучивший по результатам конкурсного 
отбора право готовить специалистов по 
президентской программе этого типа. 

Как результат – девять проектов, вы-
полненных при полноценном одобрении 
и поддержке работодателей.

Ксения Козлова предложила создать 
Школу Телевидения на базе «Обще-
ственного телевидения Приморья»  
и решить сразу несколько задач: подгото-
вить квалифицированных специалистов 
в сфере СМИ, помочь с развитием реги-
ональному телеканалу и трудоустроить 
выпускников.

Образовательная программа содействует профессиональному  
и карьерному росту молодых руководителей предприятий бизнеса, 
направлен на повышение уровня человеческого капитала страны.

НОВЫЙ ВЫПУСК УПРАВЛЕНЦЕВ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ

СОБЫТИЕ
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– Главный акцент моего проекта – это 
возможность дать людям переквалифи-
цироваться, – рассказывает Ксения. – Ча-
сто бывает, что человек мечтает об од-
ном, а учиться и работать идет в другом 
направлении. Мы будем давать людям 
возможность реализовать свою мечту и 
получить работу, а для компании это – 
дополнительный источник дохода.

Что касается учебы: очень хорошие 
знания давали в области маркетинга, 
стратегических и калькуляционных рас-
четов. Ведь для того, чтобы легко реа-
лизовать свой проект, его нужно пред-
варительно очень грамотно просчитать 
со всех сторон: какие будут затратные 
части, какая будет прибыль. Знания, ко-
торые я получила по программе, сейчас 
смело смогу реализовать и в рамках сво-
его проекта, и за его границами. Передо 
мной, я думаю, сейчас откроются очень 
многие двери.

Татьяна Терентьева, ректор ВГУЭС, 
доктор экономических наук, профессор 
прокомментировала:

– Когда президент страны заявил, что в 
России пора сделать так, чтобы социаль-
ные лифты работали у нас не по звонку, 
не по связям, а по объективным критери-
ям и распространялись бы на всю страну, 
и объявил о конкурсах, мы сразу стали 
участвовать. В нашем университете все 
рассматривается в точки зрения полезно-
сти для студентов, работодателей, обще-
ства.

Проекты, которые подготовили и защи-
щали выпускники Президентской про-
граммы, начиная от повышения качества 
жизни в крае, становления конкретных 
бизнесов, актуальны не только для на-
шего города. Очень надеюсь, что все эти 
проекты будут реализованы в полной 
мере.
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Жюри оценивало вокаль-
ное и танцевальное ма-
стерство, фотографии и 
декоративное-приклад-

ное творчество, драматические и поэти-
ческие номера и впервые – видеоработы. 

– Все люди талантливы от рождения! 
И вот уже 20 лет фестиваль «Звездная 
осень» дает уникальную возможность 

студентам проявить свой талант, подарив 
радость не только себе, но и окружаю-
щим. Для себя, для зрителей, своих роди-
телей и наставников – вы победители и 
герои! – отметила на гала-концерте Ана-
стасия Жаркова, ведущая фестиваля, 
студентка Института права.

В этом году конкурс фотографий стал 
одной из самых популярных номинаций: 
конкурсанты представили более 70 работ.   

КОНКУРСЫ
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В этом году конкурсанты юбилейного Фестиваля самодеятельного 
творчества «Звездная осень» соревновались в одиннадцати номи-
нациях. Активное участие в фестивале принимают иностранные 
студенты, поэтому праздник творчества традиционно получает-
ся международным. 

ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЕЗДНАЯ ОСЕНЬ»: 
КРЕАТИВНЫЙ, 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ, РАЗНЫЙ 
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Екатерина 

Верченко



– Уровень работ по традиции разный. 
Есть участники с очень хорошим худо-
жественным вкусом, уровень которых 
выходит за рамки города, чувствуется 
их насмотренность и интерес к работам 
западных фотографов, – прокомментиро-
вала Наталья Марченко, председатель 
жюри фотоконкурса, преподаватель 
Колледжа индустрии моды и красоты.

Конкурс малых видеоформ проводился 
впервые, поэтому было решено не ста-
вить для участников рамок и принимать 
работы в любом жанре, единственное 
ограничение – длительность не более 
трех минут.

Сергей Булах, директор Высшей шко-
лы телевидения, председатель жюри 
конкурса видеороликов рассказал:

– Сегодня видеоконтент очень попу-
лярен, поэтому такой конкурс появился 
и в рамках фестиваля «Звездная осень». 
Представленные видеоролики – о сту-
денческой жизни, учебе в вузе, но были и 
тематические, например, о Дне мертвых, 
знаменитом мексиканском празднике. 
Авторы оригинальных роликов не оста-
лись незамеченными. 

Все призовые места в конкурсе видео-
роликов взяли студенты Высшей школы 
телевидения.

Фото: 
Адам Домбраускас

32 ВГУЭС зима 2019 № 4 (55)

КОНКУРСЫ



Студентки Юлия Баранникова и Полина Беркут стали участница-
ми Всероссийского образовательного проекта «Московская творче-
ская лаборатория». 

ЛУЧШИЕ EVENT-ТЕНДЕНЦИИ 
СТРАНЫ – ВО ВГУЭС

Десятая юбилейная смена Мо-
сковской творческой лабора-
тории объединила более ста 
студентов со всей России. 

Второкурсница Юлия Баранникова (про-
филь «Дизайн костюма») и четверокурс-
ница Полина Беркут (профиль «Эконо-
мическая безопасность») – активистки 
университетского Молодежного центра. 
Полина – староста режиссерско-постано-
вочной группы «Статус», Юлия – яркая 
участница группы. 

– Мы изучали технологии event-сферы 
и возможности сразу применить их на 
практике, – рассказала Юлия Баранни-
кова. – Проект состоял из образователь-
ных и практических блоков. С самого 
начала все участники получили техниче-
ское задание – создать с нуля мероприя-
тие, и его нужно было реализовать в те-
чение четырех дней, плюс ежедневно мы 
посещали занятия, где  нам рассказывали 
про структуру event-сферы и способах 
организации различных мероприятий.
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Дмитрий Ермилов, студент 2-го курса бакалавриата «Междуна-
родные отношения» стал первым участником программы обме-
на с Университетом внешней торговли (Вьетнам, г. Ханой). Весь 
осенний семестр он учился в Юго-Восточной Азии. Одно из глав-
ных преимуществ обменных программ в университете-партнере –  
обучение происходит без прерывания образования во ВГУЭС.

ОБРАЗОВАНИЕ ВО ВЬЕТНАМЕ: 
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ СТУДЕНТА ВГУЭС

О новом опыте и особенностях обуче-
ния во Вьетнаме, Дмитрий Ермилов рас-
сказал в интервью.  

– Почему именно Вьетнам? По како-
му принципу был сделан выбор страны 
для обучения?  

– Я не раз посещал данную страну в 
качестве туриста, и меня очень заинтере-
совали культура и быт, экономика и пред-
принимательство Вьетнама, захотелось 
вернуться в качестве студента и заняться 
более глубоким изучением этих вопро-
сов. По условиям программы обмена – 

обучение в вузе-партнере для студентов 
ВГУЭС бесплатное – это очень важно, 
потому что именно оплата образования 
занимает львиную долю расходов. Про-
живание, питание, проезд и личные рас-
ходы в любом случае оплачиваешь само-
стоятельно. 

По сравнению со странами Северо-
Восточной Азии, такими как Япония и 
Республика Корея, во Вьетнаме гораздо 
более демократичные цены на прожива-
ние и быт, поэтому это еще один плюс  
в пользу получения образования именно 
в Юго-Восточной Азии. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
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– Расскажите об особенностях об-
учения в Университете внешней тор-
говли? 

– Занятия начинаются рано – первая 
пара в 6:45, продолжительность занятия 
два с половиной часа. В учебном про-
цессе нет разделение на лекции и семи-
нары, на одном занятии сразу – и теория, 
и практика. 

Среди преподавателей много ино-
странцев – из США и Европы, сами пре-
подаватели из Вьетнама проходили обу-
чение в западных странах. Большинство 
из них – молодые, с отличным знанием 
языков.  Мое обучение проходило на ан-
глийском языке. 

Взаимоотношения с преподавателем 
очень уважительные и немного строгие. 
По правилам при входе преподавателя в 
аудиторию все студенты встают, староста 
заботится о том, чтобы для преподавате-
ля всегда была питьевая вода.

– Какой имидж у Университета 
внешней торговли в самом Вьетнаме и 
в странах Евросоюза? 

– Это современный вуз, специализи-
рующийся на программах менеджмента, 
бизнеса, управления и на изучении не-
скольких иностранных языков. 

На стажировку в данный университет 
приезжают со всего мира – США, Ев-
ропы, Северо-Восточной Азии. Это сту-
денты, которые получают образование 
в области международных отношений и 
планируют специализироваться на стра-
нах Юго-Восточной Азии. В самом Вьет-
наме университет считается очень пре-
стижным.

– Какие предметы ты выбрал для из-
учения? 

– «Принципы маркетинга», «Между-
народные отношения» и «Английский 
язык». 

– Как тебе столица страны? Какие 
еще интересные достопримечательно-
сти севера Вьетнама удалось увидеть? 

– В Ханое жизнь кипит – это большой 
и шумный мегаполис. По началу непри-
вычно, но быстро вливаешься в такой 
ритм. 

С друзьями побывали в бухте Халонг, 
входящей в список объектов Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Еще одним из 
мест, которые обязательны к посещению 
во Вьетнаме – город Сапа, находящийся 
вблизи с границей КНР. В его окрестно-
стях расположены живописные террас-
ные рисовые поля и самая высочайшая 
точка Индокитая – гора Фансипан.

Набор на международные програм-
мы обмена Департаментом между-
народной и культурной деятельности 
ВГУЭС объявляется дважды в год – 
весной и осенью. Обучение по основной 
образовательной программе можно по-
лучить в университетах семи стран 
(Республика Корея, Китайская Народ-
ная Республика, Япония, США, Тайвань,
Вьетнам, Лаос).

Справка
Университет внешней торговли 

– вьетнамский государственный 
университет, основан в г. Хоши-
мин в 1960 г. Договор об обмене 
студентами с Университетом 
внешней торговли подписан в 2015 
году, во время поездки руководства 
ВГУЭС во Вьетнам. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
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Проект сестер – интерактив-
ный квест VLADI CAKE 
был придуман и актуали-
зирован на Всероссийском 

молодежном форуме «Восток». На ре-
ализацию проекта девушки получили 
500 тысяч рублей. Главная цель – позна-
комить школьников с историческими и 
культурными местами города Владиво-
стока.

Участие в квесте могли принять все 
желающие в возрасте от 16 до 18 лет. Для 
этого необходимо было собрать команду 
из 8 человек и отправить организаторам 
свой список. В мероприятии приняли 
участие ученики 14 школ города Влади-
востока.

– Среди достопримечательностей горо-
да на маршруте были: подводная лодка 
С-54, памятник Элеоноре Прей, старый 
дворик ГУМа, район Миллионки, Фуни-
кулёр и яхт-клуб «Семь Футов», – расска-
зала Екатерина Савченко, разработчик 
проекта.

– Все материалы об исторических и 
культурных местах нашего города были 
написаны и составлены Миланой Мар-
кевич, известным экскурсоводом Влади-
востока. Истории о локациях были на-
писаны и адаптированы специально для 
школьников – в современной обработке, 
с использованием молодежного сленга. 
Команды были в восторге, – подчеркнула 
Татьяна Савченко, менеджер проекта.  

VLADI CAKE: БИЗНЕС-ПРОЕКТ 
В СТИЛЕ МОРСКОГО ГОРОДА
Татьяна Савченко, студентка бакалавриата «Антикризисное 
управление» и Екатерина Савченко, выпускница 2019 года бакалав-
риата «Организация работы с молодежью» выиграли грант Феде-
рального агентства по делам молодежи.
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«VLADI CAKE» -
это капкейки, на которых 

изображены разные 
достопримечательности

г. Владивостока.
По специальному

QR-коду можно перейти
на сайт и узнать все

о данном культурном или 
историческом объекте.
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Очный этап Всероссийского конкур-
са «Роль личности в истории самбо» 
прошел в Москве на базе НИУ Москов-
ского энергетического института. Кон-
курс стал частью Международного кон-
гресса «История самбо», посвященного 
80-летию со дня образования данного 
вида спорта.

«Неделя толерантности» во ВГУЭС 
проводится каждый год и помогает 
иностранным студентам в адаптации к 
новому культурному окружению.

– Мы делаем этот праздник, потому что 
хотим показать иностранцам, что ВГУЭС –
это дом, в котором любят и уважают каж-
дого, независимо от национальности, – ком-
ментирует Галина Касьяненко, специ-
алист по работе с иностранными 
студентами.

Иностранные студенты приняли участие 
в интеллектуальном турнире «Хочу больше 
знать о России». Ребята показали свои зна-
ния истории, её символов, музыки и музы-
кальных инструментов, известных актеров 
и певцов. В итоге победителем турнира ста-
ла группа первокурсников.

Гостями нескольких студенческих групп 
были иностранные студенты, которые ярко 
рассказали, что значит для них учеба в Рос-
сии, и как они живут удивительной и напол-
ненной событиями студенческой жизнью. 

– Я посмотрела презентацию про гжель, и 
это произвело на меня большое впечатление. 
Люблю рисовать с детства, и мне кажется, 
что гжель очень похожа на наше искусство 
росписи ваз. Я почувствовала близость на-
ших народов, – сказала Янлин Сюнь, сту-
дентка 1 курса Института иностранных 
языков.

ЛАУРЕАТ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА
«РОЛЬ
ЛИЧНОСТИ
В ИСТОРИИ
САМБО»

Студентка 2-го курса Института права 
бакалавриата «Юриспруденция» сделала 
исследовательскую работу о Юрии Леон-
тьеве, основателе самбо в Приморском крае, 
легендарном тренере, подготовившем целую 
плеяду выдающихся спортсменок. Исследо-
вание студентки ВГУЭС стало лучшим – 
Елизавета Спинка признана лауреатом 
конкурса.

– С первого курса я занимаюсь самбо в 
спорткомплексе «Чемпион». Мой тренер 
– Валерия Чумаш, доцент кафедры Физ-
культурно-оздоровительной и спортивной 
работы. От моего преподавателя я узнала о 
конкурсе, и решила принять участие. Вале-
рия Владимировна тоже является воспитан-
ницей Юрия Леонтьева, – рассказала Елиза-
вета.

Организаторы конкурса: Министерство 
спорта РФ, Министерство науки и высшего 
образования, Государственный музей спор-
та. 

ХОЧУ 
БОЛЬШЕ 
ЗНАТЬ
О РОССИИ

ЗДЕСЬ & СЕЙЧАС
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ВГУЭС 
ПОДГОТОВИЛ 
ЭКСКУРСОВОДОВ 
ДЛЯ КОРЕЙСКИХ 
ТУРИСТОВ

АЛЕКСЕЙ 
ШУМКОВ 
– «МИСТЕР 
СТУДЕНЧЕСТВО 
ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ 2019»

Финал V регионального конкурса 
«Мисс и Мистер Студенчество Примор-
ского края 2019» в этом году получился 
грандиозным.

Звание «Мистер студенчество Примор-
ского края 2019» получил студент 4-го курса 
Института информационных систем Алек-
сей Шумков, который весной выиграл по-
четный титул «Мистер ВГУЭС 2019».

По итогам зрительского голосования 
«Мистера и Мисс зрительских симпатий 
2019»  получили студент Института права 
Павел Марчук и студентка Международ-
ного института туризма и гостеприимства 
Инна Никулина. 

Студенты Института права Павел Мар-
чук и Милена Стефанюк были отмечены 
специальным призом от журнала OFF – ре-
бята выиграли фотосессию в журнале.

«Мистер студенчество Приморского края 
2019» Алексей Шумков подчеркнул:

– Волшебство – это вовсе не что-то не-
обычное, это поддержка друзей, которые 
всегда рядом, это любовь, которая помогает 
становиться лучше и преодолевать трудно-
сти, это возможность сегодня стоять на этой 
сцене и дарить вам свое тепло.

Образовательные курсы включали как ау-
диторные, так и практические занятия на го-
родских маршрутах и при приеме круизных 
лайнеров с туристами из Республики Корея. 
Организаторами выступили «Туристско-ин-
формационный центр Приморского края», 
«Международный круизный сервис Влади-
восток» и Международный институт туриз-
ма и гостеприимства ВГУЭС.

По словам директора Междуна-
родного института туризма и гос-
теприимства Галины Гомилевской,
необходимость таких курсов очевид-
на:

– Согласно публикуемым департамен-
том туризма Приморского края сведениям 
о количестве иностранных граждан и лиц 
без гражданства, посетивших Приморский 
край, число туристов из Республики Корея 
выросло с 2014 по 2018 год почти в 7 раз. Наш 
Институт активно вовлечен в процесс подго-
товки квалифицированных кадров.

Сертификаты об успешном оконча-
нии курсов получили более 50 человек. 
Участники получили право выйти на ре-
гиональную добровольную аттестацию 
экскурсоводов (гидов) и гидов-перевод-
чиков, проводимую во ВГУЭС.

                                                                                                                 ЗДЕСЬ & СЕЙЧАС
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Экспрессия и драматургиче-
ский накал каждого кадра 
провоцируют зрителя на эмо-
ции и поневоле вынуждают 

стать соучастником рассказываемой ху-
дожником истории.

– Я создаю переживание: жестокость 
или нежность, радость или грусть, но 
интерпретацию вы должны придумать 
сами, – говорит Жан-Марк Годес, фран-
цузский фотограф и художник, 20 лет 
назад взявший в руки камеру и к насто-
ящему моменту накопивший более двух-
сот снимков, каждый из которых – кадр 
из сюрреалистического кино.

Экспозицию выставки «Живые кни-
ги» составили более 20 работ художника 

КНИЖНЫЕ ИСТОРИИ 
ИЗ ФРАНЦИИ

ВЫСТАВКА

Книги на фотографиях француз-
ского художника Жана-Марка 
Годеса – не просто детали ми-
зансцен, но вполне значимые ге-
рои происходящих событий.

Творчество —
это главный путь
к абсолютной
свободе.
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разных лет, которые отобрали Наталья 
Сакун, руководитель культурного центра 
«Альянс-Франсез Владивосток» и На-
дежда Сухарева, директор Музейно-вы-
ставочного комплекса ВГУЭС.

Сам фотограф рассказал, что посетить 
Россию было его давней мечтой, так как 
его отец родился в России и эмигрировал 
во Францию. Нарочитое использование 
книг при создании мизансцен и проду-

мывании драматургии кадра также объ-
ясняется данью памяти – его отец был 
известным писателем и огромное коли-
чество авторов повлияло на становле-
ние мировоззрения самого Жан-Марка.

Рассказывая о художественном мето-
де, фотограф отметил, что сначала де-
лает эскиз идеи на бумаге, потом, как 
режиссер, простраивает мизансцену, 
распределяет роли, подбирает актеров, 
костюмы, грим, выразительные детали, 
репетирует, потом старается воплотить 
максимально близко к задуманному. 
На реализацию некоторых работ могут 
уйти годы. Так, например, для одной из 
фотографий он год искал аэроплан не-
обходимого образца.

– Я показываю жизнь книги в вооб-
ражаемом мире через движущиеся кар-
тинки, – подчеркивает  художник. – Не 
бойтесь высказываться, если вам есть, 
что сказать. Творчество – это главный 
путь к абсолютной свободе.
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СПОРТ

Соревнования проходили в вен-
герском городе Дьёр. В нем
приняли участие 1540 спор-
тсменов, представлявших 39 

стран Европы. Александр Михайлюк за-
нял призовое место в весовой категории 
до 54 килограммов:

– Я в спорте с шести лет, занимаюсь 
кудо. Последние два года увлекаюсь кик-
боксингом. Тренируюсь у Юрия Бородия 
в ДЮСШ «Бастион». С детства решил, 
что тоже хочу работать тренером. Вы-
брал для поступления ВГУЭС.

Александр Михайлюк, первокурсник кафедры физкультурно-оздо-
ровительной работы стал бронзовым призером первенства Европы 
по кикбоксингу среди юниоров.

СТУДЕНТ ВГУЭС – 
ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ
ПО КИКБОКСИНГУ

Александр Михайлюк – КМС по кудо 
и кикбоксингу,  трёхкратный победитель 
первенства России по кудо, шестикрат-
ный победитель Дальнего Востока. 

Спортсмен учится во ВГУЭС на на-
правлении подготовки «Педагогическое 
образование» (профиль «Физическая 
культура»).

За успешное выступление на первен-
стве Европы по кикбоксингу среди юни-
оров Александр Михайлюк получил бла-
годарность Андрея Брика, председателя 
Думы г. Владивостока.

СПОРТ
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