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Во ВГУЭС придУт 
инноВационные 
майноры
Во ВГУЭС планируется к внедрению 
концепция подготовки бакалавров 
по новой образовательной модели, 
в рамках которой студенты ВГУЭС 
будут получать знания не только по 
основной программе, но и в области 
дополнительных компетенций.

Напомним, мэйджор – это основное, 
соответствующее государственным 
стандартам направление подготовки 
бакалавров, майнор – дополнительный 
модуль обучения, позволяющий студен-
там получить дополнительные знания и 
навыки, которые повышают их личную 
капитализацию после окончания вуза.

Введение майноров в учебный про-
цесс поможет точно сформировать ин-
дивидуальную образовательную траек-
торию для студентов университета. 

В структуре нового учебного плана, 
помимо базовой и обязательной вари-
ативной части, появятся дисциплины 
по выбору, те самые майноры, которые 
решают задачи, связанные с формирова-
нием дополнительных компетенций. До-
полнительные компетенции скоро будут 
доступны всем студентам ВГУЭС.

БаСкетБолиСты 
продолжают 
Серию поБед 
Баскетболисты ВГУЭС поставили 
себе задачу одержать победу во всех 
чемпионатах 2017 года, в которых 
они будут участвовать, и эту задачу 
они успешно выполняют. Ребята 
упорно тренируются и показывают  
на матчах лучшие результаты. 

В новом сезоне баскетбольная коман-
да ВГУЭС уже одержала 23 победы под-
ряд в чемпионате Межрегиональной ба-
скетбольной лиги и установила рекорд 
по количеству побед в истории баскет-
бола в Приморском крае.

Также ребята ведут проект #почему-
яиграювбаскетбол, им постоянно при-
сылают новые видео с самых разных 
концов страны и даже из-за рубежа. Есть 
видео из Воронежа, из Якутии, из Мага-
дана, из Москвы. Этот проект вызывает 
интерес у всех, чья жизнь так или иначе 
связана с баскетболом.

А еще университет в качестве ново-
годнего подарка предоставил полный 
набор тренировочной и игровой экипи-
ровки для всей команды. Сейчас команда 
полностью сконцентрирована на трени-
ровках и на продолжении серии побед. 
Кажется, что эта цель – из области фан-
тастики, но наши спортсмены уверенно к 
ней идут. 23 победы – не предел!

.
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открылСя маГазин 
СУВенироВ 
«Бардачок» 

ВГУЭС полУчил 
книГи В подарок 
от СБерБанка  
В рамках мероприятия, 
посвящённого Дню российской науки, 
библиотека ВГУЭС пополнилась 
уникальной коллекцией новейшей 
бизнес-литературы мировых авторов.  

Сбербанк  подарил университету 70 
томов – полное издание «Библиотеки 
Сбербанка». Об этих книгах рассказал 
управляющий Приморским отделением 
Сбербанка Андрей Жарский:

– Здесь собраны книги на самые раз-
ные темы: лидерство, бизнес, психология 
и многое другое. Кроме этих бумажных 
книг, мы дарим вам 10 лицензий на доступ 
к нашей виртуальной школе, где все эти 
книги можно будет скачать в электрон-
ном варианте, а также можно будет найти 
множество интересных лекций. В этих из-
даниях и в электронных лекциях собрано 
много полезной информации, на самосто-
ятельный поиск которой может уйти не-
мало времени. Надеюсь, что это поможет 
студентам в обучении и преподавателям 
в работе.

ВГУЭС является ведущим вузом Даль-
него Востока и партнером Сбербанка, 
поэтому принято решение о передаче 
университету полного издания книг из 
«Библиотеки Сбербанка». 

Во ВГУЭС открылся новый 
магазин дизайнерской сувенирной 
продукции «Бардачок», созданный 
студентами и преподавателями 
Института сервиса, моды и дизайна. 

Право перерезать традиционную 
красную ленту организаторы «Бардачка» 
предоставили ректору ВГУЭС Татьяне Те-
рентьевой. С лёгкой руки ректора новый 
«магазинчик» взял старт в университет-
скую жизнь. Ректор стала первым поку-
пателем «Бардачка», выбрав подушку-  
антистресс с символикой ВГУЭС и милую 
летнюю сумочку – авторские произведе-
ния студентов университета.

Создание «Бардачка» вписывается в 
общий тренд ВГУЭС – развиваться, как 
открытое пространство, свободное для 
посещения и университетского сообще-
ства, и для всех желающих. Сегодня 
практически вся инфраструктура вуза 
доступна жителям и гостям Владивосто-
ка. В скором времени во ВГУЭС плани-
руется к открытию серия  современных 
лофтов, которые преобразят известный 
всем торговый центр «Голубиная падь».  
Здесь появятся уютный кинотеатр, стиль-
ные коворкинг-офисы, мини-кафе, удоб-
ные лаунж-зоны и даже концертный зал.  
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Какие планы ставит перед собой   
Владивостокский государственный  
университет экономики и сервиса,  
почему нужно поступать во ВГУЭС –  
об этом в интервью с ректором ВГУЭС,  
доктором экономических наук,  
профессором Татьяной Терентьевой.

татьяна Валерьевна, минувший 
год был непростым. кризис 
заставляет государство 
экономить на всём, в том числе, 
на финансировании высшей 
школы. как эта ситуация 
отразилась на ВГУЭС?

– У нас просто не было иного выхода, 
кроме как усилить свои конкурентные 
преимущества и в неравных условиях 
на равных бороться с крупнейшими ву-
зами за лидерство. И сегодня мы горды 
тем, что наш университет смог сохра-
нить имидж сильного регионального 
вуза. Приёмная кампания–2016 прошла 
очень успешно! К нам пришли учиться 
лучшие выпускники школ региона. Сред-
ний балл ЕГЭ у поступивших на бюджет –  
68,3. 86% из них – высокобалльники.

какие профессии самые 
популярные среди абитуриентов 
ВГУЭС?

– Наш университет готовит практи-
чески всех специалистов, в которых се-
годня остро нуждается Дальний Восток. 

Студенты ВГУЭС получают высшее обра-
зование по специальностям, входящим 
в топ-10 самых востребованных на ре-
гиональном рынке труда. Если говорить 
о предпочтениях абитуриентов, то на 
протяжении последних лет первенство 
держат экономические направления, 
дизайн, юриспруденция. Всё большим 
спросом пользуются профессии, кото-
рые предлагает единственный в При-
морском крае Институт информацион-
ных технологий ВГУЭС. Заметно вырос 
интерес к программам Международного 
института туризма ВГУЭС и Института 
транспорта и логистики ВГУЭС.

что в планах университета на 
2017 год?

– Работать так, чтобы обратить в ре-
альность все наши проекты и замыслы. 
Сделать всё, чтобы ВГУЭС сохранил 
лидирующие позиции в регионе. У нас 
прекрасный коллектив, и я уверена, с 
такой командой – единомышленников, 
увлечённых, талантливых людей – мы 
справимся со всеми трудностями. Тем 
более, 2017 год – особенный для нашего 
университета: вузу исполнится 50 лет. С 
радостью ждём гостей и, конечно, аби-
туриентов: приходите учиться в универ-
ситет в юбилейный год! Откроем новый 
виток истории вместе!

ректор ВГУЭС 

татьяна 

терентьеВа: 

«откроем ноВый 

Виток иСтории 

ВмеСте!»
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дорогие выпускники школ! 

Вам предстоит сделать выбор, от ко-
торого зависит, насколько вы будете 
успешны спустя несколько лет – в рабо-
те, карьере, в жизни. Убежден, что вы 
поступаете правильно, обратив внима-
ние на ВГУЭС. 

Наши выпускники работают по всему 
Дальнему Востоку, на крупнейших пред-
приятиях России, занимают достойные 
позиции, быстро продвигаются по ка-
рьерной лестнице. Многие находят при-
менение своим знаниям и способностям 
за рубежом. Окончив университет, наши 
выпускники не идут дружными рядами 
на биржу труда: 97,2 % из них находят 
работу сразу после получения диплома. 

Секрет здесь простой – обучение во 
ВГУЭС построено так, чтобы работода-
телям не нужно было переучивать или 
доучивать  наших выпускников. На это 
нацелена уникальная для России мо-
дель практико-интегрированного об-
учения, позволяющая студентам ВГУЭС 
получать хорошую базовую теорети-
ческую подготовку в объеме государ-
ственного стандарта за первые три года 
учебы, а на четвертом курсе в течение 
7-8 месяцев приобретать современные 
практические навыки и компетенции 
в ведущих компаниях и организациях 
региона. Такое переформатирование 

образовательного процесса  существен-
но повышает конкурентоспособность 
наших выпускников, увеличивает их 
личную капитализацию. Хороший факт: 
больше половины студентов, прохо-
дивших преддипломную стажировку на 
предприятии, вновь возвращаются в уже 
знакомый коллектив, но уже дипломиро-
ванными специалистами. В базе данных 
ВГУЭС – более 500 деловых партнеров, и 
эта цифра постоянно растет, что говорит 
о заинтересованности работодателей в 
кадрах «родом» из ВГУЭС.  

Еще одним конкурентным преимуще-
ством нашего университета является  
специальный курс коммуникаций для 
студентов, цель которого  – приспо-
собить молодого человека к реалиям 
жизни, научив выстраивать отношения в 
коллективе, работать в команде. 

Мы делаем все, чтобы ВГУЭС стал для 
наших студентов хорошей стартовой 
площадкой в жизнь. В университетском 
кампусе, расположенным в самом сердце 
Владивостока, созданы все условия для 
насыщенной учебы и полноценного отды-
ха. ВГУЭС – это комфорт и  безопасность, 
ВГУЭС – это всегда движение вперед! 

Если вы хотите быть успешными, до-
стойными людьми, приходите учиться в 
наш университет! Это будет правильный 
выбор. 

президент ВГУЭС  

Геннадий 

лазареВ:  

«ВГУЭС – Это 

ВСеГда дВижение 

Вперед!»
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– Это действительно так, – подтверж-
дает доктор технических наук Карина 
Иосифовна Шахгельдян, директор Ин-
ститута информационных технологий 
ВГУЭС. – Последние несколько лет наша 
экономика живет в условиях сокраще-
ния ресурсов. А когда уменьшаются 
ресурсы, обостряется конкуренция. 
Компании ищут конкурентные преиму-
щества, которые позволят им вырваться 
вперед, а иногда и выжить. И находят их 
в IT-технологиях. Важно понимать, что 
переход бизнеса в IT – это устойчивая и 
долгосрочная общемировая тенденция, 
поэтому образование в сфере информа-
ционных технологий в будущем обеспе-
чит выпускнику трудоустройство и ста-
бильный заработок. 

В каком направлении 
развивается сама IT-отрасль? 
какие специальности нужны 
сейчас, а какие потребуются  
в будущем?

– На региональном рынке труда 
острый дефицит IT-специалистов ощу-
щается уже в течение многих лет, и 
эта тенденция сохранится в дальней-
шем. Всегда нужны разработчики, про-
граммисты и те, кто занимается базами 

данных, разработкой информационных 
систем, сервисов, мобильных приложе-
ний, веб-приложений, корпоративных 
систем. Востребованы специалисты по 
поддержке инфраструктуры. Но если го-
ворить о перспективах развития отрас-
ли в целом, то нужно отметить, прежде 
всего, направление Data Science, техно-
логии и алгоритмы обработки больших 
данных. 

Еще один интересный вектор раз-
вития IT-отрасли – «Интернет Вещей», 
когда любые устройства, физические 
предметы («вещи») оснащаются встро-
енными технологиями для взаимодей-
ствия друг с другом или с внешней сре-
дой, через Интернет получают доступ к 
самым разным сервисам. Это концепция 
«Умный дом» или, если брать шире, «Ум-
ный город». Наши студенты знакомятся 
с этим направлением и с точки зрения 
программирования, и через непосред-
ственную работу с оборудованием. Во 
ВГУЭС существует лаборатория интел-
лектуальных систем «Умный город», где 
студенты учатся управлять инженерной 
инфраструктурой на уровне города, от-
дельного дома, квартиры.

кем и где будет работать 
выпускник после окончания 

вуза? Для абитуриентов 
и их родителей это 

главный критерий выбора 
университета и направления 
подготовки после окончания 

школы. IT-отрасль – одна 
из немногих даже в кризис 
демонстрирует устойчивый 

рост и стабильный 
спрос на специалистов в 

области информационных 
технологий. 
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по каким направлениям готовят 
специалистов в институте 
информационных технологий 
ВГУЭС?

Если абитуриент получает образова-
ние в нашем институте, он может стро-
ить профессиональную карьеру в любом 
направлении. Традиционно в Институте 
информационных технологий ВГУЭС су-
ществует сильная подготовка програм-
мистов, разработчиков. В программе 
большой блок фундаментальных матема-
тических дисциплин, языки программи-
рования – мы учим алгоритмизации про-
граммирования и программированию на 
нескольких языках. Студенты изучают С, 
С++, Java, PHP, Python, JavaScript… С та-
кой подготовкой наши выпускники спо-
собны освоить новый язык за несколько 
дней. 

«Информационные системы и техно-
логии» и «Прикладная информатика» – 
очень востребованные направления, ко-
торые позволяют компаниям сократить 
издержки и активно развиваться, и на-
ших выпускников работодатели букваль-
но расхватывают еще в процессе учебы!

При обучении по направлению «Ин-
фокоммуникационные технологии и 
системы связи» мы используем самое 

новое и современное оборудование 
лучших компаний – например, таких, как 
Cisco, National Instruments. Благодаря 
такой материальной базе выпускники 
могут работать в компаниях, где исполь-
зуется высокотехнологичное оптоволо-
конное оборудование – «Ростелеком», 
операторы сотовой связи, провайдеры. 

При подготовке IT-специалистов 
очень важно фундаментальное образо-
вание по целому ряду математических и 
технических дисциплин – именно эта база 
позволит выпускнику в будущем быстро 
осваивать новые технологии, добирать 
необходимые знания и навыки. Поэтому 
большое значение мы придаем сотрудни-
честву с академической средой. Совмест-
но с Институтом автоматики и процессов 
управления ДВО РАН создана базовая 
кафедра современной оптики и фотони-
ки. Ее сотрудники – кандидаты и доктора 
наук, ведущие ученые, имеющие боль-
шой опыт в реализации научных проек-
тов, хоздоговорных работ, публикации 
в ведущих профессиональных изданиях. 
Наши студенты не только общаются с 
выдающимися учеными на лекциях и се-
минарах, но и осваивают новейшее со-
временное высокотехнологичное обору-
дование, получают опыт практической и 
научно-исследовательской работы. 
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Еще одним преимуществом для на-
ших студентов является возможность 
профессиональной сертификации. На-
пример, можно пройти дополнительное 
обучение по учебным курсам, разрабо-
танным компанией Cisco, сдать экзамен 
и получить сертификат Cisco, который 
признается во всем мире. 

Студенты Института информационных 
технологий имеют возможность полу-
чить дополнительного образование, за-
частую – бесплатно, например, за счет 
будущего работодателя. Наши студенты 
могут проходить дополнительные курсы 
параллельно с основной программой и 
таким образом строить свою индивиду-
альную образовательную траекторию, 
получать необходимые знания и навыки 
и с младших курсов специализироваться 
в выбранной области. 

На 8-месячную практику в рамках 
практико-интегрированного обучения 
студенты направляются в специализи-
рованные IT-компании, или в IT-отделы 
крупных предприятий, например, бан-
ков, провайдеров или операторов свя-
зи. Нам принципиально важно, чтобы 
студенты попали в профессиональную 
среду, научились взаимодействовать с 
ней и успешно развиваться. 

Наши выпускники работают по всему 
миру в крупных IT-компаниях, универси-
тетах и научных институтах, развивают 
свой бизнес и своими идеями и проекта-
ми формируют то самое будущее, в ко-
тором есть Big Data, «Интернет Вещей», 
робототехника и другие технологии, 
еще несколько лет назад казавшиеся 
фантастикой. 

образование, полученное  
в Институте информационных 

технологий ВГУЭС –  
это гарантированное 

успешное трудоустройство и 
профессиональный рост в будущем.

Базовая кафедра современной оптики  
и фотоники в ИАПУ ДВО РАН

Центр обработки данных ВГУЭС

Лаборатория интеллектуальных систем 
«Умный город»
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8 февраля в 
День российской 
науки в Зале 
Учёного совета 
ВГУЭС прошла 
торжественная 
конференция,  
в которой 
приняли участие 
кандидаты и 
доктора наук, 
преподаватели, 
студенты вуза,  
а также 
почетные гости 
мероприятия. 
на конференции 
были подведены 
итоги научной 
деятельности 
университета  
за 2016 год

день роССийСкой 

наУки Во ВГУЭС 
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Срок реализации проекта:  
с 14 октября 2016 года  
по 1 октября 2017 года. 

Условия участия преподавате-
лей-наставников в проекте – учё-
ная степень, активная научно-ис-
следовательская деятельность, 
результатами которой является вы-
сокая публикационная активность, 
участие в грантах и научно-иссле-
довательских проектах. 

Условия участия для студентов – 
обу чение во ВГУЭС по программам 
высшего образования в течение 
всего периода реализации проек-
та «Гранит науки».

Проект проходит в 2 этапа:
• подготовительный: отбор 

участников проекта;
• основной: научно-исследова-

тельская деятельность сту-
дентов под руководством учё-
ных-наставников, мониторинг 
достижений, определение по-
бедителя.

По итогам проекта будут опре-
делены победители среди студен-
тов и наиболее эффективные учё-
ные-наставники.

В 2016 году во ВГУЭС стартовал 
проект «Гранит науки». цель 

– развитие и укрепление 
института студенческой науки и 

освещения научной деятельности 
ВГУЭС. Благодаря проекту у 

студентов есть возможность 
перенимать научный опыт у своих 

преподавателей-наставников 
и вести совместную научную 

деятельность. Это проект для 
студентов, серьезно мыслящих, 

думающих о своем будущем и 
планирующих научную карьеру
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Для участия в проекте «Гранит нау ки» 
от студентов поступило 29 заявок. Орг-
комитет проекта представил их на экс-
пертизу учёным-наставникам, которые 
приняли положительное решение об 
участии в проекте студентов, подавших 
заявки на их имя. Среди наставников 
есть и молодые преподаватели, и уче-
ные с именем, достигшие высот в науч-
ной деятельности. В течение всего года 
под их руководством студенты выполнят 
свои научные проекты.

В начале реализации проекта состоя-
лась серия открытых мастер-классов 
для всех, кто нацелен на высокие до-
стижения в научно-исследовательской 
деятельности. 

Организаторы проекта уверены, 
что ученые ВГУЭС распространят свои 
знания и на молодежь, а в результате в 
университете станет больше высокоин-
теллектуальных и  успешных в науке вы-
пускников.

СтУденты ГрызУт 

«Гранит наУки»
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3 марта завершилась работа 
II открытого регионального 
чемпионата  
«молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) приморского 
края, который проходил  
с 28 февраля по 3 марта 2017 года

ВГУЭС не случайно стал одной из самых 
масштабных площадок этого престижно-
го конкурса. В университете уделяется 
особое внимание участию в движении 
WorldSkills – здесь создана обширная ма-
териальная база, соответствующая стан-
дартам качества, преподаватели ВГУЭС 
прошли обучение с присвоением стату-
са «Главного регионального эксперта» 
WorldSkills. Студенты, обучающиеся на 
программах среднего профессиональ-
ного образования, прошли подготовку к 
чемпионату в соответствии с требовани-
ями международных стандартов.

Чемпионат проходил на семи пло-
щадках университета по компетенциям:  

«Ресторанный сервис», «Поварское 
дело», «Парикмахерское искусство», «Тех-
нология моды», «Web-дизайн», «Пред-
принимательство», «Туризм». Помимо 
этого, студенты ВГУЭС принимали уча-
стие в конкурсах по еще трем компетен-
циям: «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», «Промышленный дизайн» 
и «Графический дизайн» на площадках 
других образовательных учреждений. 
Всего команда ВГУЭС была представлена 
участниками по 10 компетенциям из 21.

Кропотливая и продолжительная ра-
бота по подготовке участников чемпио-
ната во ВГУЭС дала превосходные пло-
ды. Призерами и победителями стали 
представители ВГУЭС, его филиалов и 
колледжей по 9 компетенциям из 10 заяв-
ленных. По 7 компетенциям наши ребята 
стали чемпионами: это Екатерина Хмель 
(компетенция «Технология моды»), Вла-
дислав Кидяров («Поварское дело»), 
Марина Царева («Ресторанный сервис»), 

мощный рыВок ВГУЭС  

на чемпионате WorldSkIllS:  

7 поБед, 14 призоВых меСт 
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Ирина Демина («Графический дизайн»), 
Людмила Бондарь и Константин Ермо-
лин («Предпринимательство»), Дарья 
Борзенкова («Промышленный дизайн»), 
Юлия Архипова и Валерия Семенова 
(«Туризм»).

Еще 14 участников и команд получили 
серебряные и бронзовые медали чемпи-
оната. От всей души поздравляем наших 
чемпионов и призеров с заслуженным 
признанием их высоких профессиональ-
ных навыков. Участие в чемпионате по-
требовало от ребят больших усилий и 
серьезного отношения к подготовке. 

екатерина хмель, студентка 
профессиональной школы 
индустрии моды и красоты 
ВГУЭС, чемпионка компетенции 
«технология моды» так описывает 
процесс подготовки к конкурсу:

– Я начала готовиться к чемпионату 
ещё осенью. Я очень волновалась, очень 
переживала. Мы должны были шить изде-
лия на время, а это требует полного со-
средоточения. Неделя соревнований про-
летела очень быстро, но мне было очень 
интересно, мне понравилось участвовать 
в чемпионате. Я узнала много нового для 
себя, встретила много интересных людей. 
Это очень полезный опыт.

– Екатерина, на какой специаль-
ности вы учитесь? Нравится ли вам 
учиться?

– Я учусь на первом курсе Профессио-
нальной школы индустрии моды и красо-
ты. Дизайном и модой я интересуюсь уже 
очень давно, больше семи лет. Я несколь-
ко лет занималась в кружке по шитью 
и училась в художественной школе. Во 
ВГУЭС направление моды и дизайна пред-
ставлено как в высшем образовании, так и 
в среднем специальном. Это направление 
здесь очень развито и постоянно совер-
шенствуется, здесь много возможностей и 
перспектив, и поэтому я решила учиться 
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во ВГУЭС. Когда я окончу Профессиональ-
ную школу, я собираюсь поступать в Ин-
ститут сервиса, моды и дизайна ВГУЭС

Учиться мне очень нравится, у нас за-
мечательные и талантливые преподава-
тели, а в самом университете постоянно 
кипит жизнь. Мне нравится кампус – все 
здания соединены, и университет похож 
на маленький городок, в котором есть всё.

– Какой совет вы дали бы сегодняш-
ним абитуриентам?

– Выбирать то, что нравится, и никого 
не слушать. Только учёба и работа в той 
сфере, которая по душе, сможет сделать 
вас профессионалом, мастером своего 
дела. Не скрывайте свои таланты, раз-
вивайте их, направляйте свою энергию в 
позитивное русло, верьте в себя, и всё 
получится.

Роман Борисов, студент Института 
информационных технологий, 
серебряный призер чемпионата 
по компетенции «Web-дизайн» 
рассказал нам о своем участии  
в чемпионате WorldSkills.

– Как проходили соревнования?
– Организаторы собирали нас в опре-

делённое время, давали задания и кри-
терии оценок, которых мы должны были 
придерживаться. На мой взгляд, каждое 
из заданий – это то, что должен, даже 
обязан знать каждый грамотный специ-
алист, занимающийся веб-разработкой.

– Как вы готовились к чемпионату?
– Я начал готовиться приблизительно 

за месяц. Я примерно представлял, ка-
кие задания будут на конкурсе, и учился 
тому, чего пока ещё не умел. Я думаю, 
что справился с заданиями хорошо, но, 
безусловно, можно было бы сделать 
лучше – нет предела совершенству. Для 
этого я и принял участие в конкурсе – 
чтобы проверить свои знания и умения, 
выявить пробелы и затем устранить их. 
Всегда нужно стремиться к большему.
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площадки.  169 человек, которые приняли 
непосредственное участие в конкурсе – это 
вершина айсберга большого количества 
людей, которые учатся сегодня рабочим 
профессиям, видят их перспективу, пони-
мают, что сегодня современные рабочие 
профессии  требуют очень тонких навыков, 
которые оттачиваются не один день.

Затем состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей и 
участников чемпионата. Всем участникам 
чемпионата по 10 компетенциям, в кото-
рых принимали участие студенты ВГУЭС, 
в процессе награждения были вручены 
памятные подарки с символикой ВГУЭС. 
Победителей конкурса теперь ждет воз-
можность попробовать свои силы в от-
борочных соревнованиях к участию в 
финале V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Удачи и новых побед!

3 марта в концертном зале ВГУЭС 
«андерграунд» состоялось 
торжественное закрытие 
чемпионата II открытого 
регионального чемпионата 
«молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)  
приморского края. 

Право открыть торжественную це-
ремонию, посвященную закрытию чем-
пионата, было предоставлено вице-
губернатору Приморского края Илье 
Николаевичу Ковалеву:

– Я хотел бы сказать огромное спасибо 
партнерам, которые помогли состояться 
региональному этапу, большое спасибо 
наставникам, которые готовили команды, 
большое спасибо руководителям учебных 
заведений, которые и готовили команды 
и помогали организовывать конкурс, по-
могали организовывать и обустраивать 

Вице-губернатор 
Приморского края

Илья Ковалев

Призер WorldSkills 
Russia в номинации 
«Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей»  
магистрант ВГУЭС  
Сергей Коктышев
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ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ ВГУЭС: 

материальная База  

для оБУчения по транСпортным 

СпециальноСтям на дальнем 

ВоСтоке – только У наС! 

обучение специальностям, 
требующим, помимо теоретических 
знаний, качественной практической 
подготовки, отработки 
профессиональных навыков и 
накопления необходимого опыта, 
ставит перед учебными заведениями 
непростую задачу создания и 
поддержки в актуальном состоянии 
необходимой материально-
технической учебной базы.  
В Институте транспорта и логистики 
ВГУЭС  эта задача решена с блеском.
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– Мы уверены в качестве предлагае-
мых нашим студентам образовательных 
услуг, – говорит директор Института 
транспорта и логистики ВГУЭС, кандидат 
технических наук Ольга Гриванова. – И 
у нас есть основания для такой уверен-
ности. Нам не приходится обучать на-
ших студентов «на пальцах» и схемах. 
ВГУЭС – единственный вуз на Дальнем 
Востоке России, который обладает ре-
альной, передовой и обширной матери-
ально-технической базой для обучения 
в сферах автомобильного бизнеса, фир-
менного обслуживания автомобилей, 
организации автомобильных перевозок 
и управления транспортными потоками. 
Сами понимаете, как это важно для под-
готовки кадров в нашем регионе, где 
географическая удаленность от админи-
стративных и промышленных центров, 
обширная территория, особая роль 
приграничной торговли, формируют 
спрос на квалифицированных сотрудни-
ков в сферах логистики, эксплуатации и 
обслуживания автотранспорта.

В Институте транспорта и логистики 
ВГУЭС мы готовим бакалавров по наи-
более востребованным на рынке труда 
направлениям – «Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и ком-
плексов» и «Технология транспортных 
процессов», – продолжает Ольга Влади-
мировна. – Также в нашем институте ре-
ализуются программы профессиональ-
ного обучения водителей транспортных 
средств и повышения квалификации 
специалистов по заявкам предприятий 
автомобильного транспорта и учебных 
организаций.

ВГУЭС ежегодно участвует в конкурсе 
на получение субсидий от Министерства 
образования РФ для модернизации ла-
бораторной базы. Поэтому ремонтное 
и диагностическое оборудование, а 
также высокоточные приборы для про-
ведения научных исследований в специ-
ализированных лабораториях и мастер-
ских Института транспорта и логистики 
регулярно обновляются, учитываются 
новейшие технологические разработки. 

Студенты Института транспорта и 
логистики на автозаводе «Соллерс»
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Преподаватели нашего института имеют 
большой практический опыт работы в 
соответствующих сферах автобизнеса. 
Все это позволяет студентам вместе со 
степенью бакалавра приобретать прак-
тические навыки, которые позволяют им 
выходить из стен университета готовыми 
специалистами, способными выполнять 
работу в сфере своих компетенций с 
первого дня трудоустройства.

Это знают наши партнеры-работода-
тели. Среди стратегических партнёров 
института – крупные автотранспорт-
ные предприятия, логистические ком-
пании, официальные дилеры мировых 
авто производителей, региональные и 
краевые общественные и спортивные 
организации. К тому же, представители 
реального сектора экономики активно 
привлекаются к учебному процессу – 
ведут лекции и лабораторно-практиче-
ские занятия, участвуют в работе Госу-
дарственных Аттестационных комиссий. 
Наши студенты оказываются в поле зре-
ния потенциальных работодателей еще 
в процессе обучения и не испытывают 
проблем с последующим трудоустрой-
ством. Выпускники – «автомобилисты» 
ВГУЭС занимают ключевые позиции на 

предприятиях автомобильного транс-
порта, в компаниях – официальных ми-
ровых автопроизводителей, возглавля-
ют структурные подразделения крупных 
производственных предприятий, ведут 
успешный собственный бизнес.

Не последнюю роль в положитель-
ной репутации студентов и выпускников 
ИТЛ ВГУЭС играет регулярное участие 
института в чемпионатах «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). Наши 
студенты регулярно занимают призовые 
места на таких чемпионатах. В институ-
те транспорта и логистики ВГУЭС очень 
серьезно относятся к развитию данного 
направления обучения студентов, так 
как студенты, которые обучаются с эле-
ментами WorldSkills получают в рамках 

Директор 
Итл  
ольга 
Гриванова:

– ВГУЭС – 
единственное 
место, где учат 
транспортным специальностям 
на практике. наши лаборатории 
и мастерские оснащены самым 
современным оборудованием

20 ВГУЭС весна 2017 № 1 (44)   

кУДа пойтИ УчИтьСя



своей специальности еще и рабочую 
профессию. В ИТЛ будут продолжать 
и совершенствовать это направление, 
здесь есть учебные мастера, которые 
обучают ребят прикладным професси-
ональным навыкам. Ведь мероприятия, 
подобные чемпионату WorldSkills по-
зволяют потенциальным работодателям 
выбрать себе сотрудника высокой ква-
лификации, увидев его «в деле» на чем-
пионате, а конкурсанту предоставляется 
возможность продемонстрировать все 
знания и навыки, полученные в ходе об-
учения, и в перспективе получить высо-
кооплачиваемую работу. 

Помимо реального обучения, учеба 
в ИТЛ ВГУЭС сопряжена также с целым 
рядом бытовых преимуществ. Кампус 
вуза, все мастерские и лаборатории рас-
положены в центре города, на одной 
территории. Нет необходимости тратить 
время на разъезды и перемещения. На 
территории кампуса работают прекрас-
ные кафе, есть собственная спортивная 
инфраструктура, медицинский центр, 
салон красоты. Также во ВГУЭС есть 
собственная автошкола. И студенты, 
получая образование, могут параллель-
но выучиться и получить водительские 

навыки и права прямо во время учебы. 
В общем учиться во ВГУЭС – это удобно. 
Можно все силы отдавать учебе, не тра-
тя много энергии на организацию своей 
внеучебной жизни и быта.  

Все это позволяет с уверенностью ут-
верждать, что в Институте транспорта и 
логистики ВГУЭС учтены все факторы, 
необходимые для продуктивной подго-
товки специалистов и для обеспечения 
должного качества жизни студентов.

Институт транспорта и логистики 
ВГУЭС – верной дорогой 
в нужном направлении!
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В 2017 году во ВГУЭС был запущен проект «365 дней 
из жизни ВГУЭС». Идея проекта подразумевает 
ежедневное отражение моментов из жизни нашего 
университета в фотографиях. Этот масштабный 
фотопроект приурочен к 50-летию ВГУЭС.

В данном проекте нет фактических ограничений –  
в объектив фотографа могут попасть учебные 
аудитории, портреты студентов и лекторов, объекты 
инфраструктуры вуза, пейзажи японского сада 
камней и многое другое. Фотоработы  ежедневно 
публикуются на официальных страницах ВГУЭС 
Facebook и Вконтакте. 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ВГУЭС
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Наталья Гаридуева.

Полина Попова
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Мария Рудая 

Мария Рудая 

25весна 2017 № 1 (44) ВГУЭС   

ФотопРоект



ВыПУСКНИЦА ВГУЭС СВЕТЛАНА ХОМИЧ: 

«УниВерСитет предоСтаВляет 

мноГо ВозможноСтей.  

не УпУСкайте  

ни одной!»

Выпускница ВГУЭС, куратор 
молодёжного направления  
в приморском музее  
им. арсеньева Светлана 
хомич рассказала о том,  
как университет перекинул 
для неё мостик  
от полученной профессии  
к любимой работе
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Про мЕчтУ И «Старт-карьЕрУ»

– Я училась во ВГУЭС по направлению 
«организация работы с молодёжью», – 
говорит Светлана Хомич, – Когда при-
шло время определяться с будущей ста-
жировкой, я обратилась в региональный 
центр «Старт-карьера» ВГУЭС, который 
помогает студентам в поиске места прак-
тики и работы. Попросила устроить мне 
практику в управлении культуры, по-
скольку хотела связать свою карьеру с 
культурной средой города. 

Я мечтала работать в Приморском му-
зее имени Арсеньева, но опасалась, что 
без музейного образования меня там ни-
кто не ждёт. Так что практика в управ-
лении культуры была шагом к мечте. И 
вы знаете, всё так и случилось! Началь-
ник отдела охраны объектов культурно-
го наследия, которая раньше работала 
учёным секретарем музея, организова-
ла мне собеседование, и оказалось, что 
меня в музее всё-таки ждут! Так я стала 
куратором молодёжного направления и 
попала в замечательный коллектив!

Думаю, что моё трудоустройство в 
управление культуры – целиком и полно-
стью заслуга «Старт-карьеры»! Вот пред-
ставьте, как бы я сама зашла в админи-
страцию и попросилась на практику? Да 
никто бы меня не взял! А ВГУЭС решил 
этот вопрос, хотя предварительных до-
говоренностей с этой структурой не 
было. Но всё сложилось удачно, и благо-
даря «Старт-карьере» я сейчас работаю 
в нашем замечательном музее имени Ар-
сеньева!

Про «корочкИ» И ЗНаНИя

Стажировка в управлении культуры 
не только открыла мне дорогу в музей, 
но и дала целый ряд полезных знаний. 
Например, на практике я освоила, как 
нужно обращаться с документами, и это 
мне пригодилось в нынешней работе.

Во ВГУЭС третий год реализуется 
уникальная модель практико-
интегрированного обучения (пИо), 
в рамках которой четверокурсники  
университета проходят 
многомесячную стажировку  
на предприятиях и организациях 
региона. она заметно повышает 
капитализацию и конкурентные 
качества выпускников ВГУЭС. 
подтверждение пИо лишь в 
одной цифре: 97,2% выпускников 
ВГУЭС трудоустраиваются сразу 
после окончания вуза. многих 
из них компании после практики 
приглашают на работу.
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Пользуясь случаем, хочу обратиться к 
студентам: учитесь не для баллов, а ради 
знаний! ВГУЭС предоставляет очень 
большое количество возможностей, 
чтобы студенты получали хорошие зна-
ния, необходимые в профессии, работе 
и в жизни, в долгосрочной перспективе.

Когда-то я заявляла, что учусь только 
ради «корочки»,  и это было огромной 
ошибкой! Знания, что даёт вуз, обяза-
тельно пригодятся. К сожалению, я это 
не сразу поняла и кое-что важное упу-
стила. 

Например, у нас во ВГУЭС была дис-
циплина «грантоведение», её читала 
преподаватель, которая не раз выигры-
вала гранты. Но я  не понимала, насколь-
ко полезной может быть эта информа-
ция. Сейчас, когда я сама пишу проект, 
заполняю заявку на участие в конкурсе, 
чтобы выиграть грант, понимаю, как бы 
здесь пригодились знания и опыт наше-
го преподавателя.

Ещё я очень сожалею, что в универ-
ситете не занималась общественной 

работой и очень многое пропустила. 
Мой второй совет: студенты, пожалуй-
ста, участвуйте в жизни вуза и города! 
Это не скучно и это огромный практиче-
ский опыт, который пригодится в жизни. 

И третий совет: учитесь уже сейчас 
управлять своим временем: что и ког-
да делать в тот или иной момент. Тайм-
менеджмент – это тоже ключ к успеху.

К слову, работа в музее имени Арсе-
ньева очень напряжённая, ответствен-
ная, но я очень люблю наш музей ещё со 
школьных времен, и это придает мне до-
полнительные силы. Мне нравится, что 
наш музей – такая быстро меняющаяся 
и удивительно современная структура. 
Здесь работают люди всех возрастов и 
с разным профессиональным и жизнен-
ным опытом, все одинаково увлечённые, 
творческие, и все вместе мы создаём му-
зей, которым можно гордиться.

Спасибо, ВГУЭС, что помог осуще-
ствить мою мечту!
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практико-интеГрироВанное 

оБУчение Во ВГУЭС: 

резУльтаты радУют

В 2016-2017 учебном году на стажи-
ровки в рамках практико-интегриро-
ванной программы обучения отправи-
лись 838 четверокурсников. Сегодня в 
базе данных партнёров ВГУЭС числятся 
более 500 предприятий, организаций 
и компаний, готовых принять ребят на 
практику. Новыми партнерами универ-
ситета в этом году стали такие компании 
и организации, как «Юнилаб», «ГТРК 
Владивосток», «В-Лазер», «Zuma», «Ме-
бельград», «Дальневосточное морское 
пароходство», МДЦ «Артек», «Влади-
востокский морской рыбный порт» 
и др. Среди предприятий, где сейчас 
проходят практику наши студенты,  
«G1 Entertainment», «Росбанк», Банк 
«Приморье», завод «Восточная верфь» и 
многие другие.

Директор регионального центра 
«Старт-карьера» ВГУЭС  
Виктория николаева:

– Всегда радостно за наших выпускни-
ков, которые не только обретают работу 
по душе, но и, по большому счёту, нахо-
дят себя в жизни. Думаю, пример Светла-
ны Хомич вселит ещё больше уверенно-
сти в студентов ВГУЭС и в наших будущих 
абитуриентов – с такими знаниями, кото-
рые дает вуз, с такой сильной практикой 
они обязательно будут востребованными 
специалистами. 

Что касается стажировки, то мы делаем 
всё, чтобы каждый студент мог выбрать 
интересную и значимую для него вакан-
сию. В этом году четверокурсникам пред-
лагается более 1200 мест стажировки, 

то есть компании подают по несколько 
заявок для студентов разных специаль-
ностей. 

ВГУЭС идёт по правильному пути, и 
выпускники всё лучше понимают важ-
ность практик и стажировок для успеш-
ного трудоустройства. Они, ещё не полу-
чив дип лом, имеют возможность найти 
организацию для дальнейшей работы 
в ней. Мы постоянно расширяем спектр 
компаний-партнёров, и к нам поступа-
ет всё больше предложений о местах 
для практики. В этом году – более 1200.  
Из перечня вакансий студенты выбира-
ют наиболее интересные и полезные для 
себя места.  Из практикантов формирует-
ся кадровый резерв предприятий. К тому 
же, большое количество трудоустроен-
ных выпускников – это большой плюс для 
университета.

Наш центр напрямую помогает студен-
там, являясь своеобразным мостом между 
университетом и работодателями. Кста-
ти, в конце апреля пройдёт ярмарка мест 
практики для студентов третьего курса.

В дальнейшем практико-интегрирован-
ное обучение будет развиваться в направ-
лении стажировок преподавателей. Они 
смогут получить новые знания и ценный 
актуальный опыт на реальном предпри-
ятии, что существенно повысит качество 
обучения студентов.
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«почемУ я ВыБрал ВГУЭС»  

– арГУменты  

СаВелия коньшина

Савелий коньшин 
– студент кафедры 

философии и 
юридической 

психологии.  

Савелий – 
активный участник 
интеллектуальных 

игр, регулярно 
проводящихся во 

ВГУЭС. команда 
«психологи ВГУЭС», 
участником которой 

является Савелий, 
принимает участие  
и в общегородских 

играх «что? Где? 
когда?», регулярно 
занимая призовые 

места
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почему вы пришли учиться  
во ВГУЭС?
– Здесь есть специальность, которая 

меня заинтересовала – юридическая 
психология. Кроме того, мне нравится 
удобное расположение кампуса, атмос-
фера университета. Я учился здесь в ли-
цее, и когда мне нужно было выбирать 
вуз, я уже был хорошо знаком с ВГУЭС.

а почему именно юридическая 
психология?
– Меня всегда интересовала психоло-

гия, это один из главных моих интересов. 
В тот год, когда я поступал, юридическая 
психология была новым направлением 
обучения, предлагаемым Институтом 
права ВГУЭС. Я решил, что это будет ин-
тересно, полезно и в дальнейшем вос-
требовано на рынке труда.

тяжело ли учиться? какие 
предметы нравятся вам больше 
всего и кажутся самыми лёгкими 
для восприятия?
– Мне нравятся все предметы, связан-

ные со специальностью. Конечно, неко-
торые из них кажутся немного сложны-
ми, но от этого не менее интересными – в 
трудностях хочется разобраться. Многие 
предметы связаны друг с другом, рассма-
тривают одну и ту же проблему с разных 
сторон. Мне нравится такой подход –  
узнавать что-то новое с разных точек 
зрения.

У вас практико-интегрированная 
программа. на третьем курсе 
вам нужно будет выбирать место 
для практики. задумывались ли 
вы о том, где будете работать?
– Я пока не знаю, куда конкретно пой-

ду на стажировку и затем на работу. Сей-
час я на втором курсе, и у меня ещё есть 
время подумать. Я буду выбирать место 
непосредственно по своей специально-
сти. Юридические психологи требуются, 
например, в судопроизводстве. Наша 

кафедра помогает в поисках таких мест 
практики, где нам было бы интересно, и 
где мы могли бы получить реальный по-
лезный опыт для дальнейшей професси-
ональной деятельности.

работа в судопроизводстве –  
не из простых. какими 
качествами должен обладать 
юридический психолог, 
работающий в этой сфере?
– Во-первых, нужно понимать, что 

каждый человек – это, прежде всего, 
человек. Нужно быть объективным и го-
товым к сложностям и неожиданностям. 
Это очень серьёзная работа, поэтому 
нужно хорошо знать своё дело, уметь 
понимать людей, уметь слушать и слы-
шать. В то же время, необходимо чётко 
разграничивать работу и личные пере-
живания. Последнее касается не только 
юридического, но и любого психолога.

Скоро начнётся приёмная 
кампания, абитуриенты будут 
выбирать вуз и направление 
обучения. что бы вы 
посоветовали им при выборе 
специальности?
– Я считаю, что первое образование 

нужно выбирать в соответствии со сво-
ими интересами. Но при этом нужно по-
думать и о том, чему можно поучиться 
ещё, что пригодилось бы в жизни. Зача-
стую после четырёх лет обучения люди 
смотрят на вещи более трезво, более 
осознанно, меняют мнение о выбранной 
специальности и принимают решение 
получить дополнительное образование 
для более успешного карьерного ро-
ста. Главное – быть уверенным в себе и 
в своём выборе, не бояться принимать 
решения, не бояться учиться новому и 
понимать, что на самом деле люди учат-
ся всю жизнь, а школа и университет – 
это фундамент, на котором строится всё 
остальное.
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Изначально институт насчитывал два 
факультета и размещался в пятиэтажном 
здании на улице Суханова, 3. Одиннад-
цать лабораторий и шесть учебных ка-
бинетов – так начинал свою жизнь ДВТИ.

Анатолий Савченко, первый ректор 
ДВТИ, возглавлял вуз с 1967 по 1973 год. 
Под его руководством прием студентов 
увеличился в два раза, количество кафедр 
выросло до четырнадцати, численность 
преподавателей возросла до 132 человек 
(из них 15 были кандидатами наук). Под-
готовлено для занятий учебное здание, 
построено общежитие № 1 на 648 мест. 

Основатель Музейно-выставочного 
комплекса ВГУЭС и его первый дирек-
тор, работавшая в 1980-х годах на кафед-
ре общественных наук и возглавлявшая 
в течение 10 лет кафедру истории КПСС, 
Тамара Вьюн вспоминает:

– Первый набор студентов, первых 
выпускников, которые начали учиться в 
ДВТИ феврале 1968-го, так и называли – 
«зимники». Когда в декабре 1967-го года 
начался набор, конкурс был 12 человек на 
место – это очень много! Первые препо-
даватели, конечно, были в основном при-
ходящие, из других вузов, но постепенно 

50 лет УСпешноГо роСта.  

ИСТОРИЯ ВГУЭС  

С ПРОДОЛЖЕНИЕМ  

И ПЕРСПЕКТИВАМИ
В начале февраля 1968 года прозвенел 
первый звонок для 200 студентов 
Дальневосточного технологического 
института бытового обслуживания (ДВтИ),  
в будущем ВГУЭС. 
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сложился свой коллектив. Многие студен-
ты из первого набора потом связали свою 
дальнейшую жизнь со ВГУЭС: например, 
ректор Владимир Таланцев, возглавив-
ший вуз в 1987 году, был в числе первых 
выпускников ДВТИ.

Первым студентам, конечно, пришлось 
трудно: одновременно с учебой они стро-
или будущие корпуса университета и его 
общежитие уже здесь, на Гоголя. Но рабо-
тали с таким энтузиазмом!

В 1988 году ВГУЭС возглавил Геннадий 
Лазарев. Он оставался ректором вуза 
вплоть до 2015 года. За это время Даль-
невосточный технологический институт 
бытового обслуживания, имевший всего 
два учебных корпуса и два здания обще-
житий по ул. Державина, превратился во 
Владивостокский государственный уни-
верситет экономики и сервиса – мощный 
университет с развитой инфраструкту-
рой, филиалами, обширным кампусом на 
территории г. Владивостока. 

В 2015 году ректором вуза была из-
брана Татьяна Терентьева. Как отмечает 
Татьяна Валерьевна, задача ВГУЭС – вы-
пускать таких специалистов, которые 
будут востребованы сразу после учебы.

– Мы перешли на практико-интегриро-
ванное обучение. Речь идет о том, чтобы 
с первого курса студент учился тому, что 
нужно работодателю. Мы единственный в 
России университет, который учит по такой 
схеме: три года студент изучает теорию, 
четвертый год он проводит на практике. 
Многие наши выпускники после оконча-
ния практики уже трудоустроены, хотя 
все еще сохраняют статус студентов, –  
рассказала Татьяна Терентьева. 

Несмотря на впечатляющие успехи, 
руководство университета не намерено 
останавливаться на достигнутом. Здесь 
точно знают – секрет успеха в непрерыв-
ном движении, развитии и совершен-
ствовании.

ВГУЭС – яркое начало славного пути!
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За всё время работы театр моды «Пиг-
малион»  дал путёвку в жизнь большому 
числу моделей и модельеров. Девушки 
театра моды – профессиональные ма-
некенщицы, которые участвуют в меро-
приятиях не только городского и крае-
вого уровня, но и международного. Они 
неоднократно занимали призовые места 
на различных конкурсах красоты, сти-
ля и дизайна. Евгения Шевель – «Мисс 
Русское радио 2001» и вошла в десятку 
лучших на конкурсе «Мисс Россия -2001», 
Валерия Лыжина – «Мисс Очарование 
Владивосток – 2001»,  Алёна Яковлева –  
«Мисс Русское радио – 2008», Яна Коч-
кина – «Мисс Дальний Восток – 2010», 
Дарья Братчик – «Вице-Мисс Дальний 
Восток – 2011», Полина Капульненко – 
«Приморская принцесса – 2012», Галина 
Сузьмина – «Мисс Супермодель АТР I сте-
пени – 2013» и «Мисс Pacific style – 2013», 
Дарья Братчик – Гран-при конкурса  
«Супермодель АТР 2013» и другие.

марина, с чего начался театр 
моды «пигмалион»?

– На кафедре дизайна и технологий 
постоянно создаётся множество костю-
мов, и, конечно, для показов коллекций 
нужны модели. Поэтому было решено 
создать наш замечательный театр. Сна-
чала наши модели показывали только 
костюмы наших дизайнеров, а потом мы 
открыли школу моделей, где мы обуча-
ли девушек и парней, а позднее к нам 
присоединились и дети. С ними рабо-
тают стилисты, визажисты, педагоги по 
хорео графии и актёрскому мастерству.

МАРИНА ЧУЛАНОВА, 

хОРЕОГРАФ ТЕАТРА 

МОДы «ПИГМАЛИОН»:  

У краСоты – 

юБилейный 

Год
С пятидесятилетием 

ВГУЭС совпадает еще одно 

знаменательное событие 

года: в 2017 году отметит  

25-летний юбилей  театр 

моды «пигмалион».  
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а когда вы сами вошли  
в модельную работу?

– Это было 17 лет назад. Я пришла 
учиться в театр, потом поступила во 
ВГУЭС на направление «Социально-куль-
турный сервис и туризм» и продолжала 
выступать в театре во время учёбы. Ког-
да я закончила университет, мне предло-
жили остаться работать в «Пигмалионе». 
Всему, что я знаю, я научилась здесь.

татьяна Валерьевна – ректор 
ВГУЭС – отметила успехи 
института сервиса, моды  
и дизайна. из чего сложились 
эти успехи?

–  Это и «Pacific Style Week», и Неде-
ли моды в Китае и Южной Корее. Наши 
модели отлично проявляют себя в мод-
ных показах в Японии и других странах 
Азии. Я считаю, что участие в азиатских 
модных показах – это хороший опыт, 

отличная возможность для профессио-
нального продвижения.

какие у вас планы  
на ближайшее время?

– Сейчас мы активно готовимся к Не-
деле моды «Pacific Style Week», которая 
будет в апреле. Мы планируем впервые 
провести детский день. Самые малень-
кие модели смогут посоревноваться в 
специальном детском конкурсе на луч-
шую фотомодель. 

Примечательно, что наше двадцати-
пятилетие совпадает с пятидесятилети-
ем ВГУЭС, и мы, конечно, хотим отметить 
наш юбилей красивым и необычным 
модным показом. Мы собираемся за-
действовать коллекции прошлых лет и 
привлечь наших бывших манекенщиц, –
вспомнить, с чего начинался театр моды 
«Пигмалион», собрать всех тех, кто стоял 
у истоков и принимал участие в первых 
показах.
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ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СЕРВИСА, МОДы 

И ДИзАйНА ИННА КЛОЧКО: 

«ВГУЭС – не проСто 

модный, а лУчший  

faShIon-УниВерСитет»
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инна леонидовна, известно ли 
какой будет неделя моды Pacific 
Style Week в 2017 году?

– Неделя моды–2017 приурочена к 
празднованию 50-летия ВГУЭС. Она по-
священа молодым дизайнерам и будет 
проводиться в тематике университет-
ской Недели моды (Pacific University Style 
Week). У нас есть договоренность с 
Massimo Solomone (Италия) на проведе-
ние масштабного мастер-класса по парик-
махерскому искусству. Massimo Solomone 
станет председателем жюри на конкур-
се парикмахерского искусства «Мастер- 
стиль», который пройдет по двум номина-
циям – юниор и профессионал.

В чем особенности недели моды 
2017 года?

– Главная особенность в том, что бу-
дет проведен University Fashion Day, где 
университеты Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, которые являются нашими 
партнерами, представят визитную уни-
верситетскую карточку. Мы планируем 
встретить порядка 8 университетов.  
В каждой коллекции где-то от 25 моделей.

какие еще сюрпризы готовит 
неделя моды-2017?

– Интересен Детский день, конкурс 
молодых дизайнеров «Пигмалион» и то, 

к чему мы долго шли – это Local Brand 
Day, когда свои коллекции продемон-
стрируют дальневосточные дизайнеры. 
Большинство из них – наши выпускники. 
Не хвастаясь скажу, что 98 % дизайнеров 
Дальнего Востока – выпускники кафед-
ры дизайна и технологий ВГУЭС.

какие достижения в рамках 
проведения недели моды вы 
отметите?

– За это время мы присоединились к 
двум Неделям моды в Китае и Корее, и 
я считаю, это большое достижение уни-
верситета за последние два года. В этом 
году Peter Lu, продюсер китайской Не-
дели моды, и Kwon Ohjoon, креативный 
директор Daegu International Fashion 
Culture Week, готовы приехать к нам 
для того, чтобы посмотреть, как прохо-
дит Pacific Style Week и пригласить на-
ших дизайнеров. В этом году мы стали 
чем-то больше, чем гламурная Неделя 
моды. Мы стали связующим звеном меж-
ду культурами. Интернационализация 
моды проходит посредством коллекций, 
которые представляют наши молодые 
дизайнеры и магистры кафедры дизайна 
и технологий.

можно сказать, что благодаря 
Pacific Style Week о наших 
дизайнерах узнали в атр?

В 2017 году неделя моды  
«Pacific Style Week» пройдёт под 

эгидой празднования 50-летия 
ВГУЭС. каждый день –  

с 18 по 23 апреля – уже расписан 
и наполнен интересными 

мероприятиями. некоторые из 
них состоятся в рамках недели 

моды впервые. что нового будет 
на неделе моды–2017 – об этом  

в интервью с Инной клочко, 
директором Института сервиса, 

моды и дизайна ВГУЭС.
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– Конечно! Меня просто поразило, 
когда в корейской прессе среди пред-
ставления школ дизайна, которые при-
ехали на мероприятие, фотография 
нашей университетской коллекции и 
коллекции Колледжа моды Бунка (Osaka 
Bunka Fashion College), который зани-
мает лидирующие позиции в модном 
образовании в Азии и входит в десятку 
лучших мировых школ моды, публико-
вались на равных. Это очень высокая 
оценка. Нас принимали на уровне миро-
вых школ дизайна костюма. Участвовать 
в модных мероприятиях такого масшта-
ба очень важно для нас. Это значит, что 
страны-партнеры воспринимают нас как 
профессионалов.

для дизайнеров, которые 
принимают участие  
в международных неделях 
моды, это движение вперед  
и реклама бренда.

– Это полезно студентам, даже не 
представляющим коллекцию, а про-
сто присутствующим. Это общение с 
представителями той среды, в которой 
ты работаешь. Если ты представляешь 
коллекцию, конечно, это твое продви-
жение. Плюс презентация в каталоге 

коллекций, то есть ты навсегда остаешь-
ся в отпечатке того мероприятия, кото-
рое прошло. Тебя начинают восприни-
мать как выпускника школы с мировым 
именем, ты представляешь конкретную 
школу дизайна.

могут ли модные показы  
во Владивостоке стать одной  
из форм событийного туризма?

– По итогам события организаторы 
пришли к выводу, что Неделя моды ста-
ла одним из самых ярких мероприятий 
Туристского форума 2016 года. ВГУЭС 
принимает активное участие в жизни 
Дальнего Востока и готовит квалифици-
рованных специалистов, как в области 
международной деятельности, туризма 
и гостеприимства, так и в области моды, 
сервиса и дизайна. В 2014 году ВГУЭС 
удостоился специального диплома На-
циональной Премии по событийному 
туризму Russian Event Awards за ориги-
нальную идею продвижения Дальне-
го Востока на международном уровне 
через проект «Неделя моды, красоты 
и стиля стран АТР во Владивостоке». 
ВГУЭС – это единственный университет 
на Дальнем Востоке, который готовит 
кадры для индустрии моды и красоты.
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Программа Недели 
моды

C 18 по 23 апреля 2017 года во ВГУЭС пройдет 
неделя моды. она посвящена молодым 
дизайнерам и будет проводиться  
в тематике университетской недели моды  
(Pacific University Style Week)

18 апреля   
Kid’s fashion Day –  
день детской моды

• Фотоконкурс «Юная фотомодель»

• XV региональный конкурс  
юных дизайнеров костюма  
«Мода без границ»

• Конкурс-показ «Юниор-мода»

19 апреля  
День парикмахерского искусства

• Конкурс парикмахеров, стилистов,  
визажистов стран АТР  
«Мастер-стиль»

20 апреля 
University Fashion Day –  
день университетов

• Презентации университетов –  
партнеров из России и стран АТР

• Показ университетских коллекций

21 апреля 
Fashion view

• Показ коллекций от известных 
людей Владивостока

• Показ «Элегантная модель»  
от партнеров

• Подведение итогов конкурса 
«Fashion is my ПроFashion»

22 апреля 
 ххIV конкурс молодых 
дизайнеров «пигмалион» 
(полуфинал, финал)

23 апреля 
Local Brand’s Day



– Я окончила школу в городе Вьен-
тьян. Тогда я уже учила русский язык, и 
преподаватели посоветовали приехать 
в Россию, потому что здесь выучить язык 
будет проще и быстрее. Сейчас я учусь 
на направлении «Лингвистика», буду 
преподавателем русского языка для ино-
странцев. Я изучаю русский язык уже три 
года, прошла подготовительные курсы, 
и два года учу язык во ВГУЭС. Почему 
именно Владивосток? Потому что он 
расположен не очень далеко от Лао са, 
намного ближе, чем, например, Москва. 
Через Сеул можно очень быстро доле-
теть на самолёте. Я могу приезжать до-
мой на летние каникулы.

как тебе жизнь в общежитии 
ВГУЭС?

– Мне всё нравится. Здесь я нашла 
много друзей. Русские студенты очень 
добрые, помогают практиковать язык. 

иностранные студенты для 
удобства общения часто берут 
себе русские имена. какое имя 
выбрала ты и почему?

– Когда я училась в Лаосе и только 
собиралась приехать в Россию, моя пре-
подавательница посмотрела на меня 
и сказала, что мне подойдет имя Вера. 
Сначала смысла имени я не знала и не за-
думывалась об этом. Позднее, когда мои 
познания в русском языке стали шире, я 
узнала значение своего русского имени, 
и сейчас оно мне очень нравится.

а твоё лаосское имя что-нибудь 
символизирует?

– Имя – нет, а фамилия означает «ве-
рить». Я думаю, что именно поэтому пре-
подавательница назвала меня Верой.

почему решила приехать  
в россию и именно  
во Владивосток?

ПхИЕН  
АСА 
БУАПхАН: 

море, 
дрУзья, 
ВГУЭС

пхиен аса Буапхан, студентка 

ВГУЭС из лаоса, учится во 

Владивостоке уже два года. 

она рассказала нам о своей 

студенческой жизни,  

учёбе и ожиданиях.
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Мы разговариваем по-русски, это очень 
полезно для меня.

ты преподаёшь студентам 
лаосский язык. как и многие 
азиатские языки, он кажется 
сложным. как русские ребята  
с этим справляются?

– Да, поначалу им сложно. Но если 
заниматься регулярно, то всё получит-
ся. Каждый четверг мы преподаем всем 
желающим бесплатно уроки лаосского 
языка. Почётный лаосский консул Алек-
сандр Вирич в международный День сту-
дента отметил, что те, кто покажет луч-
шие результаты, получат возможность 
отправиться на практику в Лаос.

что кажется тебе самым 
сложным в русском языке?

– Сложно запомнить так много слов, 
они длинные, у каждого несколько зна-
чений. На втором месте – грамматика. 

Выйдет, подойдёт, уйдёт, зайдёт… слож-
но понять смысл слов и запомнить пра-
вила словообразования. Я уже отлично 
воспринимаю на слух русскую речь и 
могу поддержать разговор. Я уверена, 
что со временем буду отлично понимать 
и грамматические правила, и правила 
словообразования.

чем ты увлекаешься, кроме 
учёбы?

– Самостоятельно занимаюсь йогой, 
хожу плавать в бассейн в «Чемпионе». 
Я знаю, что здесь многие студенты ле-
том ходят купаться в море, но я пока не 
очень хорошо плаваю и купалась в море 
всего два раза. Лаос не имеет выхода к 
морю, и его впервые я увидела здесь.

Спасибо большое за твой 
рассказ! желаем успехов 
в изучении русского языка  
и в жизни!
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В конце января 2017 года команда КВН 
«Твой стиль» ВГУЭС принимала участие в  
XXVIII Международном фестивале ко-
манд КВН «КиВиН 2017» (г. Сочи), в кото-
ром участвовали 486 команд из разных 
городов России и других стран. По ре-
зультатам фестиваля команда была при-
глашена в сезон телевизионной Между-
народной лиги КВН (г. Минск). 

Это большая победа не только для 
команды «Твой стиль», но и для всего 
края – самый значимый успех среди при-
морских команд за последние два года.

«Твой стиль» играет уже давно и 
успешно. В 2015 году команда стала чем-
пионом Уссурийской лиги КВН, в конце 
2015 – чемпионом официальной регио-
нальной Приморской лиги КВН и пред-
ставляла Приморский край на Кубке чем-
пионов в городе Сочи. В 2016 команда 

стала вице-чемпионом центральной Ти-
хоокеанской лиги КВН (г. Хабаровск).

Сейчас в состав команды входят маги-
странт кафедры математики и модели-
рования Ксения Коренчук (капитан), сту-
дент кафедры международного бизнеса 
и финансов Давид Киракосян и студенты 
высшей школы телевидения Владислав 
Бушуев и Павел Ференцев.

Мы задали несколько вопросов капи-
тану команды Ксении Коренчук

как вы собрались в команду – вы 
ведь с разных факультетов? 

– Наша команда существует довольно 
давно – пятый год. Правда, из того самого 
первого состава в нашей команде оста-
лись лишь два человека. Изначально в ко-
манду собрались первокурсники, которые 
хотели поиграть в КВН, все были из раз-
ных институтов ВГУЭС. Время шло, состав 

нешУточные УСпехи 

ВеСелых и находчиВых

команда кВн ВГУЭС «твой стиль» 
единственная в приморском крае 
попала в телевизионную лигу кВн
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менялся, кто-то приходил, кто-то уходил. 
Были ребята из других университетов и 
даже городов. Для нас всегда было важ-
но, чтобы все в команде одинаково горе-
ли этой игрой, стремились стать лучше. 
Мы искали интересных ребят, у которых, 
как нам казалось, был потенциал. 

Сейчас мы единственная команда в 
Приморском крае, которая будет в этом 
году играть в лигах за пределами края, по-
этому нам необходимо было усилиться. Мы 
пригласили в команду двух новых талант-
ливых актеров и автора, которые хорошо 
знакомы зрителям игр Приморского КВН.  

как давно занимаетесь кВн вы  
и другие участники команды?

– Очень по-разному. У нас есть чело-
век, который играет лет 12, а есть участ-
ник команды, который играет 4 года. 

как кВн взаимодействует 
с профессиональными 
планами каждого из вас, ведь 
специальности у всех разные?

– Очень опосредованно, честно говоря. 
КВН развивает коммуникативные навыки, 
умение быстро принимать решения, гра-
мотно распределять время. Конечно, та-
кие качества нужны в любой профессии.

что ваш «конек»? игровые 
шутки? интеллектуальные? 
музыкальные номера? что вы 
больше всего любите делать  
и что лучше всего получается?

– Мы определенно литературная ко-
манда. Именно литературные шутки нам 
самим больше всего нравятся, да и луч-
ше всего удаются. Но восприятие зала во 
всех лигах разное, иногда мы сами делаем 
ставку на игровые номера, когда знаем, 
что зрителю это понравится больше. 

что у вас в ближайших планах 
на будущее?

– Этой осенью у нашей команды будет 
юбилей, как и у университета. И есть у нас 
мечта: сделать праздничный кубок КВН. 
Мы сейчас над этим работаем и, надеемся, 
руководство университета нас в этом под-
держит. 

Стоит отметить, что ни одна команда 
из ВГУЭС ещё не добивалась таких вы-
сот. Именно «Твой стиль» вывел КВН-
движение в университете на совершен-
но новый уровень – успешно действует 
лига КВН ВГУЭС, появляются новые ко-
манды, выступающие как во ВГУЭС, так и 
за его пределами. Теперь команда ВГУЭС 
появится и на телевидении. Кроме того, 
ещё в первом туре фестиваля «КиВиН 
2017» команда получила повышенный 
рейтинг, а это значит, что в следующем 
сезоне ребята смогут принять участие в 
любой центральной лиге международ-
ного союза КВН.

Пожелаем ребятам удачи и новых яр-
ких побед!

Человек, который не умеет 
расставлять приоритеты,  
бросил универ ради пянсе.

*
Оптимист утонул в бассейне,  
который был наполовину полон.

*
В Бразилии детей, которые плохо 
играют в футбол, родители отводят  
в школу.

*
Неграмотный кондитер одновремен-
но делал и тОрты и торты.

«тВой 
Стиль» 
шУтит
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«СВет оБлакоВ»  

Виктора УБираеВа
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С 3 по 25 февраля в музейно-
выставочном комплексе 
ВГУЭС проходила выставка 
владивостокского художника 
Виктора Убираева «Свет облаков». 

В экспозицию вошли около 50 работ, 
большинство из которых создано в 2016 
году. На картинах художника запечатле-
ны  морские пейзажи, цветочные компо-
зиции, гора Фалаза и многие другие кра-
соты Приморского края. Особое место в 
работах отводится облакам, за которы-
ми, как считает Виктор Убираев, можно 
наблюдать бесконечно – они перемеща-
ются, изменяют форму и даже светятся. 
Всю эту природу облаков художник по-
пытался передать в своих картинах.

– Это уже четвёртая выставка Виктора 
Убираева, проходящая в нашем выста-
вочном зале. Мы всегда рады принимать 
у себя экспозиции Виктора. Замечательно, 
что он много работает и показывает то, 
что он сделал за год, в нашем Музейно-
выставочном комплексе, – рассказала На-
дежда Сухарева, директор Музейно-вы-
ставочного комплекса ВГУЭС.

Член Союза художников и куратор 
выставки Ольга Зотова отметила:

– Художник наблюдает за окружающим 
пространством и передаёт его особенно-
сти в своих работах. Например, при тихой 
погоде, когда нет ветра, во второй поло-
вине дня небо постепенно становится ро-
зовым, а потом сиреневым, и облака под-
свечиваются этими красками. Выставка 
так и называется – «Свет облаков», и кар-
тины, участвующие в выставке, передают 
самые разные состояния небесного свода.

– Эта выставка даже, можно сказать, не 
моя. Только работы мои. Самое главное 
состоялось благодаря искусствоведу Оль-
ге Зотовой, которая умело использует ма-
териал и создаёт прекрасные экспозиции. 
Огромное спасибо всем, кто помогал в 
организации этой выставки. Большое спа-
сибо ВГУЭС за то, что уже в четвёртый раз 
мои картины выставляются здесь, – сказал 
сам художник Виктор Убираев.

Гости выставки отмечали теплоту и 
лиричность картин Виктора Убирае-
ва, которого не перестаёт вдохновлять 
Приморье.

– Эти картины – как портал в другой 
мир. На них всё выглядит иначе, даже 
наш Владивосток, – поделился впечат-
лениями Василий Красюк, ведущий спе-
циалист отдела информации и рекламы 
ВГУЭС.
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