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НАС ВЫБИРАюТ

На входе в Зимний сад 
абитуриентов встречали 
сотрудники Приемной 
комиссии, директора 
институтов и волонтеры 
XXII Олимпийских зим-
них  игр и XI Паралим-
пийских игр в Сочи.

Программа Дня от-
крытых дверей пред-
лагала ознакомиться 
с  новыми правилами 
поступления, посетить 
профориентационное 
тестирование, мастер-
класс по всем пред-
метам вступительных 
испытаний,  а также 
пройти с  экскурсией по 
университету. 

ВГУЭС: уникальный, успешный, твой!

Добровольцы в олим-
пийской форме приглаша-
ли будущих абитуриентов 
ВГУЭС в концертный ком-
плекс «Андеграунд», где 
их ждали концерт, фильм 
о работе волонтеров ВГУЭС 
в Сочи, награждение луч-
ших помощников Игр. 

Ректор ВГУЭС Генна-
дий Лазарев со сцены 
рассказал старшекласс-
никам о том, что их ждет 
после зачисления:

- Наш университет 
перешел на новый об-
разовательный путь: без 
академических заданий, 
но с реальными проекта-

ми, которые потом мож-
но применить в бизнесе, 
науке, общественной ра-
боте. Студенты бакалав-
риата три года изучают 
теорию, а последний год 
работают на предпри-
ятии, как на производ-
ственной практике. Мы 
ведем наших выпускни-
ков к конкретным целям: 
быть востребованными 
на рынке труда, знать 
требования работодате-
лей, иметь не только ди-
плом, но и опыт работы. 

Помимо современной 
образовательной систе-
мы ректор ВГУЭС пообе-
щал будущим студентам 

Именно под таким девизом прошел весенний День от-
крытых дверей. А еще он был необычным, тематиче-
ским – в Олимпийском стиле. 
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НАС ВЫБИРАюТ

индивидуальное сопро-
вождение в обучении, 
подготовку по иностран-
ным языкам, стажиров-
ки.  Абитуриенты-высо-
кобалльники  получают 
и другие преимущества 
(см. стр. 46).

Выпускница одной 
из школ города Еле-
на Каминская решила, 
что хочет быть эконо-
мистом, теперь думает 
над конкретным про-
филем:

- Я выбираю между 
«Экономической безо-
пасностью» и «Мировой 
экономикой». Профи-
ли очень интересные, 
а главное – перспек-
тивные. ВГУЭС при-
влекает абитуриентов 
особым современным 
подходом, который ни-

где больше не най-
дешь. 

Почетным гостем 
ВГУЭС стала замести-
тель руководителя 
Агентства по прове-
дению церемоний от-
крытия и закрытия 

Олимпийских игр в 
Сочи-2014 Мадлен Ба-
турина, которая сооб-
щила:

- Посоветовав-
шись с генеральным 
директором Первого 
канала Константином 
Эрнстом, было при-
нято решение  лич-
но посетить ВГУЭС 
и поблагодарить его 
руководство за под-
готовку одних из 
лучших волонтеров 
Игр Сочи. Особая 
благодарность – ди-

ректору Центра волонте-
ров Владимиру Чечко  за 
вклад в проведение Игр. 

У восьмиклассницы 
Полины Ежовой еще три 
года впереди, но она точ-
но решила – будет волон-
тером и даже записалась 
в Волонтёрский центр 
ВГУЭС:

- Вместе со своими 
одноклассниками я при-
нимала участие в эста-
фете Олимпийского огня. 
Мне понравилось, хочу и 
дальше помогать людям. 

Возможность записать-
ся в добровольцы Цен-
тра волонтеров ВГУЭС 
открывает перспективы  
в скором времени стать 
помощником на XXXI 
Олимпийских летних 
играх в Рио-де-Жанейро, 
XXIII Олимпийских зим-
них играх в Пхёнчхане, 
XXIX зимней Универсиа-
де-2019 в городе Красно-
ярске.

ВГУЭС – университет с 
уникальными образова-
тельными программами, 
успешным настоящим и 
будущим, индивидуаль-
ным подходом к каждо-
му  студенту. Выбор вуза 
остается за абитуриента-
ми, а волонтеры ВГУЭС, 
опираясь на собственный 
опыт, советуют: «Выби-
рай ВГУЭС – твои друзья 
уже здесь!».

     Ольга Моляренко

Мадлен БатуринаМадлен Батурина
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ВОЛОНТЕРЫ СОчИ

Добровольцев  ВГУЭС в 
яркой форме и с улыбка-
ми на лице можно было  
встретить во всех трех 
Олимпийских деревнях 
– Горной (деревня Ле-
опарда), дополнитель-
ной Горной (Зайкина 
слобода) и Прибрежной 
(Мишкина усадьба), 
Олимпийском парке, на 
горно-лыжном курор-
те Роза-Хутор и Крас-
ной Поляне. Волонтеры 
работали по четырем 
функциям: «Управление 

ВГУЭС вошёл в историю 
Олимпийских игр 
 XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпий-
ские игры в Сочи стали лучшими в истории россий-
ского спорта. Наряду с главными героями – атлетами 
– свою победу одержали и волонтеры – умные, та-
лантливые, открытые. 

Олимпийской дерев-
ней», «Протокол», «Раз-
мещение» и «Управле-
ние знаниями».  Они 
помогали спортсменам 
и членам Международ-
ного и Национального 
Олимпийских комите-
тов, спешили на помощь 
к зрителям и туристам, 
выручали персонал Игр. 
Совсем юные парни и 
девушки и уже взрослые 
мужчины и женщины со-
брались, чтобы сделать 
Игры лучшими, яркими 

и запоминающимися. И 
это у них получилось. 

Ректор ВГУЭС Генна-
дий Лазарев  побывал 
в Сочи во время XXII 
Олимпийских зимних 
игр. Первый прорек-
тор Татьяна Терентьева  
навестила волонтеров 
на XI Паралимпийских 
играх и встречала их по 
возвращении в аэропор-
ту Владивостока:

- Игры  прошли, как 
один день. Но многое 
запомнится: триум-

фальная победа 
России на Олимпий-
ских играх, огром-
ное количество ме-
далей. Мы уверены, 
что часть труда вло-
жена в эти победы, 
в этот триумф на-
шими волонтерами. 
И, конечно же,  мы 
ими гордимся. Этот 
вклад был отмечен 
в интервью со спор-
тсменами и в днев-
никах Олимпийских 
игр, и теми пред-
ставителями ино-
странных организа-

Волонтеры ВГУЭС в Горной Олимпийской деревнеВолонтеры ВГУЭС в Горной Олимпийской деревне
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ВОЛОНТЕРЫ СОчИ

ций, которые принимали 
участие в церемониях 
открытия и закрытия 
Олимпийских игр. На 
церемонии закрытия на 
стадионе «Фишт» среди 
четырех добровольцев, 
приглашенных на сце-
ну, была наша Карина 
Субботина – единствен-
ный российский волон-
тер, получившая такое 
право. Благодарили 
нашу студентку восьми-
кратный олимпийский 
чемпион из Норвегии 
Уле-Эйнар Бьерндален 
и Хейли Викенхайзер, 
канадская хоккеистка, 
олимпийская чемпион-
ка.

В Сочи организаторы 
поблагодарили волон-
теров  ВГУЭС за работу 
и вручили им именные 
сертификаты, подписан-
ные президентом МОК 
Томасом Бахом и пре-
зидентом Оргкомитета 
«Сочи-2014» Дмитрием 
Чернышенко.

А чТО ДАЛЬШЕ? 

- XXII Олимпийские 
зимние игры и XI Па-
ралимпийские игры в 
Сочи оставили после 
себя большое наследие: 
Олимпийские объекты, 
спортивные 
достижения 
и, конечно, 
– волонтер-
ское движе-
ние. В Даль-
невосточном 
ф е д е р а л ь -
ном округе 
подготовкой 
волонтеров 
к Играм на 
протяжении 
четырёх лет 
з а н и м а л с я 
наш Центр 
волонтеров – 
один из 26-
ти в России.

На самом 
в ы с о к о м 
уровне на-
шей страны 

принято однозначное 
решение – это дальней-
шее развитие Центров 
волонтеров, которые за-
нимались подготовкой 
добровольцев к Играм в 
Сочи. 

После Игр в Сочи есть 
необходимость в наших 
волонтерах на других 
международных событи-
ях: XXXI Олимпийских 
летних играх в Рио-де-
Жанейро, XXIII Олим-
пийских зимних играх в 
Пхёнчхане, XXIX зимней 
Универсиаде-2019 в го-
роде Красноярске. Глав-
ная задача - подготовка 
волонтеров к работе на 
этих главных спортив-
ных стартах мира.

     Ольга Моляренко

Волонтеры ВГУЭС и первый проректор ВГУЭС Татьяна ТерентьеваВолонтеры ВГУЭС и первый проректор ВГУЭС Татьяна Терентьева
в Горной Олимпийской деревнев Горной Олимпийской деревне

Директор Центра волонтеров ВГУЭС Владимир чечкоДиректор Центра волонтеров ВГУЭС Владимир чечко
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ВОЛОНТЕРЫ СОчИ

на пункте досмотра. В мои обязан-
ности входило как помогать службе 
безопасности, так и облегчать и уско-
рять малоприятный для каждого про-
цесс досмотра, сделать его максимум 
комфортным для спортсмена, тренера 
или любого другого члена делегации. 
Иными словами, я была тем челове-
ком, которого первым видели гости 
на Играх, а значит, именно от моего 
настроения, улыбки и доброжелатель-
ности начинало складываться первое 
впечатление гостей в Олимпийском 
Сочи. Я знаю, что я и мои коллеги со 
всем этим справились на «отлично», 
судя по счастливым лицам, многочис-
ленным словам благодарности, суве-
нирам на память из разных стран и 
огромному количеству новых друзей в 
социальных сетях.

Я с радостью отмечаю, что после 
Игр начался подъем волонтерского 
движения в России. Люди, поработав в 
Сочи, теперь стремятся поучаствовать 
в различных мероприятиях по всему 
миру.

- Как прошла твоя учебная ста-

  КАЖДЫЙ Из НАС В ДУШЕ ВОЛОНТЕР

Умная, и целеустремленная, 
яркая блондинка с обаятельной 
улыбкой - именно так можно ска-
зать про Карину Субботину,  сту-
дентку 5-го курса специальности 
«Регионоведение. Япония» Ин-
ститута международного бизнеса и 
экономики ВГУЭС, волонтера XXX 
летних Олимпийских игр в Лондо-
не и XXII Олимпийских зимних игр 
в Сочи, чемпионата мира по легкой 
атлетике в Москве и многих других 
мероприятий.  Чем она занималась 
в Сочи и как ей удается успешно 
сочетать учебу и волонтерство?

- Карина, расскажи о своей ра-
боте в Сочи.

- Как говорится, «встречают по 
одежке» и «первое впечатление не-
изгладимо». Эти поговорки подходят 
мне как никому, потому что на играх я 
была помощником Центра приветствий 
в Прибрежной Олимпийской деревне. 
Я выполняла функции переводчика 

Студентка ВГУЭС Карина Субботина приглашена работать в Международный Олимпийский комитетСтудентка ВГУЭС Карина Субботина приглашена работать в Международный Олимпийский комитет
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ВОЛОНТЕРЫ СОчИУ

жировка в Японии?
- Два месяца я училась в языковой 

школе в Саппоро. А практики на раз-
ных международных мероприятиях 
хватает и здесь. Очень часто во ВГУЭС 
приезжают японцы и приглашают по-
работать переводчиком, ассистентом 
переводчика или просто сопровожда-
ющим. Сейчас готовимся к Pacifi c Style 
Week - Неделе моды, стиля, индустрии 
красоты стран АТР, ждем проректора 
Института высокой моды города Ни-
игата. В прошлом 
году я  была его 
сопровождающим. 
В этот раз  меня 
пригласили для ра-
боты личным пере-
водчиком прорек-
тора.

 - Этот вопрос, 
я думаю, волну-
ет не только сту-
дентов, но и аби-
туриентов. Как 
тебе удается со-
вмещать волон-
терство, учебные 
стажировки и 
при этом хорошо 
учиться?

- Сочетать не сложно - главное за-
хотеть. Если не пускать учебу на са-
мотек, не махать рукой на долги и 
«хвосты», то все будет хорошо. Пре-
подаватели сами идут во многом на-
встречу, если видят, что ты не про-
сто уезжаешь и забываешь обо всем, 
а учишься и сдаешь. Тем более что 
у меня специальность, связанная с 
изучением языка, и все поездки по 
большей части идут как языковая 
практика. 

 - Давай вернемся на пять лет 
назад. Почему ты тогда выбрала 
именно ВГУЭС?

- Я училась в школе с английским 
уклоном. В выпускном классе я уже 

твердо понимала, что со знанием од-
ного английского языка далеко не 
уедешь, поэтому решила, что буду 
поступать на восточные языки. Начи-
ная с девятого класса, я участвовала 
в  разных олимпиадах - городских и 
краевых - по английскому языку. По-
сетила пару раз наш университет и 
поняла, что буду поступать только во 
ВГУЭС, потому что хочу, чтобы мне 
было комфортно учиться. Так как в 
одиннадцатом классе я точно опреде-

лилась со специ-
альностью, то 
поступила имен-
но туда, куда хо-
тела.

- И напосле-
док. Что ты мо-
жешь сказать 
или пожелать 
людям, кото-
рые будут чи-
тать твое ин-
тервью, и тем, 
кто хочет, как 
и ты, посвя-
тить себя такой 
приятной мис-
сии, как волон-
терство?

- Я считаю, что 
каждый из нас в душе волонтер, глав-
ное, об этом не говорить, а действо-
вать. Даже традиционные субботники 
в школах и университетах, на которые 
всегда нужно идти, – это тоже в какой-
то мере волонтерство. Важно жить так, 
чтобы делать жизнь лучше: не только 
свою, но и окружающих. Тогда все до-
бро к тебе вернется, в этом и есть суть 
волонтерства.

Анастасия Ковалева, студентка 
1-го курса бакалавриата «Культу-
рология» Института сервиса, ту-
ризма и дизайна ВГУЭС
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ПАРТНЕРСТВО

В проведении олимпиады школь-
ников «Высшая проба», проходившей 
на базе ВГУЭС  в феврале,  приняла 
участие представитель вуза-партнера 
(НИУ ВШЭ, г. Москва) доцент кафедры 
экономической теории, кандидат эко-
номических наук, член центральной 
предметно-методической  комиссии 
Всероссийской олимпиады школьников  
по экономике и обществознанию Елена 
Давыдова.

В свободное от проведения олимпи-
ад время состоялись встречи со школь-
ными учителями по обществознанию 
и экономике, молодыми преподавате-
лями Института информатики, инно-
ваций и бизнес-систем, работающими 
с одаренными детьми, в ходе которых 
Елена Давыдова поделилась опытом 
составления олимпиадных заданий и 
подготовки ребят к участию в олимпи-
адах. Также была проведена встреча с  
магистрами и аспирантами Института 
международного бизнеса и экономики 
ВГУЭС.

ВГУЭС отмечен «Высшей пробой»
Сроки проведения олимпиады со-

впали с Днем открытых дверей ВГУЭС. 
Одна из площадок была представлена 
нашим партнером – Научным иссле-
довательским университетом «Высшая 
школа экономики». Абитуриенты и их 
родители получили консультации об 
участии в олимпиадах НИУ ВШЭ и ус-
ловиях поступления в  магистратуру 
этого вуза. Подобная возможность, по 
мнению Елены Александровны,  откры-
вает новые перспективы для талантли-
вой молодежи:

- Тот факт, что мы стали партнера-
ми, дает нам возможность через олим-
пиады приглашать на учебу самых та-
лантливых ребят Дальнего Востока во 
ВГУЭС, в Высшую школу экономики  и 
другие ведущие университеты России. 
После олимпиады для студентов и вы-
пускников вузов  мы надеемся увидеть 
лучших бакалавров в магистратуре 
НИУ ВШЭ.

 
                        Людмила Кифорская
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ПОзДРАВЛЯЕМ

Туристическая Мекка - ВГУЭС
15 лет отметила кафедра ту-

ризма и гостинично-ресторанного 
бизнеса. 

Кафедра туризма и гостинично-ре-
сторанного бизнеса Института серви-
са, туризма и дизайна ВГУЭС стояла 
у истоков туристского образования в 
Приморском крае. Первый набор на 
новую специальность «Социально-
культурный сервис и туризм» был 
объявлен в 1996 году. 

Сегодня на кафедре реализуют-
ся программы бакалавриата по на-
правлениям подготовки «Туризм» 
(профили: «Туризм», «Технология и 
организация туроператорских и ту-
рагентских услуг», «Технология и 
организация спортивно-оздорови-
тельных услуг», «Технология и ор-
ганизация развлечений») и «Гости-

ничное дело», а также магистерская 
программа «Инновационные техно-
логии в туристской деятельности». 
В прошлом году состоялось открытие 
российско-швейцарской программы 
ВГУЭС-Alpine Center.

За 15 лет работы кафедра ТГРБ 
ВГУЭС заслужила почетное звание – 
«Лидер туриндустрии Приморского 
края». Заведующая кафедрой ТГРБ, 
кандидат экономических наук Галина 
Гомилевская подчеркнула, что под-
готовка студентов – ключевое звено, 
и все внимание руководства вуза и 
преподавателей и направлено имен-
но на развитие их практических на-
выков:

- ВГУЭС располагает собственным 
гостинично-ресторанным комплексом 
«Аванта», новыми лабораториями, 
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На встрече с партнером ВГУЭС – 
президентом Швейцарской школы го-
стиничного бизнеса (ALPINE CENTER) 
Эриком Хофманном.

В честь 20-летия туристского обра-
зования в Приморском крае кафедра 
ТГРБ провела международный теле-
мост «Восток-Запад» с Кореей и Гре-
цией.

Турцентром, где студенты кафедры 
могут реализовать свои проекты, что 
создает уникальную возможность для 
молодых специалистов попробовать 
себя в настоящем деле.

На праздновании знаменательной 
даты заместитель директора депар-
тамента международного сотрудниче-
ства  и развития туризма Приморско-
го края Алексей Колмагоров, вручая 
благодарности, отметил, что в по-
следние годы туризм – заметная от-
расль экономики Приморского края: 

- За последние два года проведена 
большая работа по позиционирова-
нию нашего края. Мы стремимся к 
тому, чтобы наш регион стал узна-
ваемым, безопасным, современным 
и посещаемым туристами.  Большой 
вклад в это дело вносит ВГУЭС, кото-
рый занимается подготовкой профес-
сиональных кадров высшей квалифи-
кации в сфере туризма на территории 
Приморского края.

Проректор ВГУЭС Оксана Мартынен-
ко вручила преподавателям почетные 
грамоты департамента образования и 
науки Приморского края.

Директор Института сервиса, туризма 
и дизайна ВГУЭС, доктор технических 
наук, профессор Татьяна Бойцова по-
благодарила работодателей – страте-
гических партнеров ВГУЭС –  за актив-
ное сотрудничество с кафедрой ТГРБ. 
Среди них: начальник управления 
международных отношений и туризма 
администрации г. Владивостока Вла-
димир Сапрыкин, президент Дальне-
восточной ассоциации рестораторов и 
отельеров Роман Иванищев, директор  
ООО  «Мирабель тур» Елена Андре-
ева, генеральный директор русского 
исторического парка «Изумрудная 

долина» Сергей Вакуленко, генераль-
ный директор ООО «Дальэкспоцентр» 
Вера Ермилова и многие другие.
Видеопоздравления кафедре ТГРБ 
прилетели со всего света от выпуск-
ников – специалистов, руководителей 
компаний,  владельцев собственного 
бизнеса. Из Греции видео с теплыми 
и искренними пожеланиями научных 
успехов, новых профессиональных 
достижений, отличных студентов и 
выпускников пришло от партнера 
ВГУЭС –  директора швейцарской 
международной школы Alpine Center 
Сибилл Хоффманн.
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ПИГМАЛИОН XXI 
шоу юных талантов, моделирующих мечты

25 апреля сцена кон-
цертного зала СТКК ВГУЭС 
«Андеграунд» преврати-
лась в подиум, на котором 
демонстрировали свои не-
повторимые образы ожив-
шие куклы и цветы, ска-
зочные принцессы, люди 
будущего и просто эле-
гантные яркие девушки. 

Это фантастическое шоу 
проходило в рамках ХХI 
Международного конкур-
са  молодых дизайнеров 
«Пигмалион 2014». 

В финале конкурса 
в четырех номинациях 
(«Юниор-мода», «Прет-
а-порте»,  «Экодизайн», 
«Профи») кроме пятой - 

«Авангард-Перфоменс» 
- первые места присуж-
дены коллекциям студен-
тов-дизайнеров кафедры 
сервисных технологий  
Института сервиса, ту-
ризма и дизайна ВГУЭС. А 
всего победителей и при-
зеров конкурса  среди на-
ших студентов  – 7 из 11-

ти награжденных. 
Из 12-ти кол-

лекций, рекомен-
дованных к показу 
на Неделе моды, 
стиля, индустрии 
красоты стран АТР  
Pacifi c Style Week, 
которая  пройдет 
во Владивостоке 
24-31 мая этого 
года, 10 представи-
телей ВГУЭС, побе-
дителей, призеров 
и участников «Пиг-
малиона 2014».

Рекомендацию 
на участие в фи-
нале Международ-
ного конкурса мо-
лодых дизайнеров 
«Русский силуэт» 
(г.  Москва) полу-
чила студентка 5-го 
курса  направления 
«Дизайн. Дизайн 
костюма» ИСТД 
ВГУЭС  Анна Драга-
лина с коллекцией 
«Пробуждение Ми-
роздания», призер 
номинации «Аван-
гард-Перфоменс».Мокшина Татьяна, ВГУЭС,

коллекция «Улитка ломает панцирь»коллекция «Улитка ломает панцирь»коллекция «Улитка ломает панцирь»
Шмакова Анастасия, ВГУЭС,
коллекция  Springgrowколлекция  Springgrowколлекция  Springgrow
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Рекомендацию на участие в финале Международного конкурса дизайнеров одеж-
ды  «Губернский стиль»  (г. Воронеж) получил студент  1-го курса бакалавриата 
«Дизайн. Дизайн костюма» ИСТД ВГУЭС Александр Варлаков с коллекцией «Мои 
ночи прекраснее ваших дней», победитель номинации «Прет-а-порте». 

Виолетта Лелейка, 
студентка 5-го курса специальности «Реклама»

Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС

Баскова Дарья, ВГУЭС,
коллекция  Electric blossom

Клименко-Огнева Анастасия, ОГИС, г. Омск, 
коллекция  «Саб»
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Подробнее на сайте ВГУЭС http:
//www.vvsu.ru/latest/article/10585790/pigmalion_xxi_shou_yunyh/

Мамонт Василиса, ВГУЭС, 
коллекция BLAGOVEST

Хан Кай юи, Университет Деджоу, КНР, 
коллекция «Гармония»
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Меньщикова Марина, г. Хабаровск, 
коллекция Barbakan

Третьякова Александра, Дубчак  Ольга, ОГИС, г. Омск, 
коллекция Once upon a time
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НАУчНАЯ ВЕСНА

Во ВГУЭС третий год 
при поддержке Миноб-
рнауки РФ проводятся 
конкурсы научных работ 
и инновационных проек-
тов для аспирантов и мо-
лодых ученых, действует 
программа получения 
грантов и повышенных 
научных стипендий.

ВГУЭС открывает имена
молодых учёных
Осенью во ВГУЭС стартовал Фестиваль науки для первокурсников. 
Финишем 2013-2014-го учебного года стали Международные на-
учные конференции, прошедшие в  феврале и  апреле. Названы 
имена победителей конкурсов «Молодой ученый ВГУЭС», «Мо-
лодой инноватор ВГУЭС» и конкурса научно-исследовательских 
проектов студентов.

В новом учебном году 
на кафедрах ВГУЭС с 
целью привлечения мо-
лодого талантливого 
поколения в науку для 
первокурсников были 
созданы 26 научных 
школ, где  вместе со 
своими руководителями 
студенты делают первые 

шаги в увлекательном 
мире научных исследо-
ваний. Первокурсники в 
феврале участвовали в 
первых научных чтени-
ях «Международная на-
учно-практическая кон-
ференция студентов и 
магистрантов с участием 
первокурсников-высоко-

ВГУЭС открывает имена
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балльников «Научные 
проекты молодежи: тен-
денции формирования 
науки нового времени». 
Один из них – Антон 
Уханов из Институ-
та права стал победи-
телем студенческого 
конкурса «Молодой 
учёный ВГУЭС 2014» в 
направлении «Конкурс на-
учно-исследовательских 
проектов».

Заместитель перво-
го проректора по науч-
но-исследовательской 
работе, доктор техни-
ческих наук, профессор 
Галина Старкова, говоря 
о возрождении традиций 
времен ее студенчества, 
когда  была развита  на-
учно-исследовательская 
работа среди студентов 
3 - 5-х курсов,  отметила:

- Принципиально но-
вым в нашем универ-
ситете является то, что  
сейчас этим занялись  
научные школы,  ко-
торые с первого курса  

начинают активно вы-
являть и привлекать  
студентов, склонных к  
исследовательской  де-
ятельности, поддержи-
вать  и  развивать эту 
их способность на всем 
протяжении обучения в 
университете. 

В  ходе XVI междуна-
родной научно-практи-
ческой конференции-
конкурса студентов, 
аспирантов и молодых 
исследователей «Интел-
лектуальный потенци-
ал вузов – на развитие 
Дальневосточного реги-
она России и стран АТР» 
(16-18 апреля) было за-
слушано 785 докладов 
(83 – в Находке), из них 
были отмечены дипломами 
и грамотами 175 авторов.  

В работе секций при-
няли участие студенты, 
магистранты и аспиран-
ты из ВГУЭС, ДВФУ, МГУ 
им. Невельского, ТГМУ, 
ТИНРО-Центра и других 
сторонних организаций. 
В филиале ВГУЭС г. Ар-
тема секционные заседа-
ния пройдут в мае. 

Подробнее на сайте ВГУЭС 
http://science.vvsu.ru/latest/

article/10581790/podvedeny_itogi_
studencheskogo_konkursa
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Молодые ученые 
ВГУЭС, ДВФУ, других 
вузов Дальневосточ-
ного региона России, 
Сибири, Сахалина, а 
также  Полесского го-
сударственного уни-
верситета Республики 
Беларусь,  Донского го-
сударственного техни-
ческого университета, 
Магаданского филиала 
Московского государ-
ственного юридическо-
го университета имени 
О.Е. Кутафина участво-
вали в конференции 
заочно с целью опу-
бликовать свою статью 
в сборнике материалов 
конференции. 

В мае традиционно 
в рамках конференции 
пройдут секции стра-
тегических партнеров 
ВГУЭС в КНР: в Шеньян-
ском химико-техноло-
гическом университете 
и в Дэчжоусском госу-
дарственном универси-
тете. Лучшие доклады 
участников  весенних 
конференций  войдут 
в сборник  XVI  Между-
народной научно-прак-
тической конференции 
студентов, аспирантов 
и молодых исследова-
телей «Интеллектуаль-
ный потенциал вузов 
– на развитие Даль-
невосточного региона 
России и стран АТР». 
Все объявленные по-
бедители студенческо-
го конкурса «Молодой 
учёный ВГУЭС 2014»  
получат индивидуаль-
ные гранты.

Весна
Запах весенний разносится по городам,
Запах жизни, тепла и уставших от дремы
деревьев,
Вскоре реки проснутся, и течь по ним тающим 
льдам,
Унося за собой полусонное наше похмелье.
От бесснежной зимы перемерзли и наши
сердца,
От безликих пейзажей укутались ласковой
ленью,
И уснули, мечтая о солнечном свете гонца,
Он сегодня спешит, о себе сообщая капелью.
Просыпайся скорей и отдай свое сердце
течению,
Ведь сегодня с рассветом весна улыбнулась 
тебе,
И проснется в груди позабытое век
вдохновение,
И проступит улыбка на сонном усталом лице.

Владислав Жарников,
студент 1-го курса

ИМБЭ ВГУЭС

Иллюстрация Маргарита Козырева,
студентка 4-го курса ИСТД ВГУЭС
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«МАЯК»,
Мария Чаплинская,

студентка  4-го курса
специальности

«Дизайн. Дизайн среды»
Института сервиса,
туризма и дизайна

ВГУЭС.



Совмещать учебу и работу? Начать свой бизнес уже на вто-
ром курсе университета? Получать достойную зарплату, 
занимаясь любимым делом? Возможно все! Доказал Сер-
гей Шинкарский, студент 2-го курса бакалавриата «При-
кладная информатика»  ИИИБС ВГУЭС.

Студент-предприниматель 
из ВГУЭС 

БИзНЕС-ИНКУБАТОР

ОБРАзОВАНИЕ –
ЭТО ХОРОШИЙ СТАРТ

Сергей увлекся идеей 
предпринимательства 
еще в школе, проходя 
обучение в отделении 
профильных программ 
Школы-интерната ВГУЭС 
для одаренных детей. На 
дополнительных заняти-
ях Бизнес-школы изучил 
основы частного пред-
принимательства. Кроме 
того, в 10-ом классе он 
заинтересовался таким 
перспективным направ-
лением, как разработка 
сайтов.

- Тогда я учился сам, 
у меня был только ком-
пьютер и интернет. 
Вместе с моим другом 
Данилом Луговским мы 
разработали школьный 
сайт. Было интересно! В 
то время директор ОПП 
Марина Маратовна Мо-
гильная поспособство-
вала нашим начинани-
ям, поддержала мою 
инициативу и помогла 
записаться на курсы 
дополнительного об-
разования во ВГУЭС по 
основам верстки и web-

программирования, за 
что я ей очень благода-
рен. 

Когда Сергей успеш-
но окончил школу, 220 
баллов по ЕГЭ открыли 
ему дорогу на бюджет-
ные места многих вузов 
России, однако его вы-
бор пал на ВГУЭС. 

- Я выпускник ШИОД, 
поэтому ВГУЭС для меня 
– родной вуз. Это хоро-
ший университет, я ни 
разу не пожалел о сво-
ем выборе. Он динамич-
но развивается, здесь 
постоянно реализует-
ся много интересных 
проектов, это помога-
ет вырастить хороших 
специалистов. ВГУЭС 
находится почти в цен-
тре города, поэтому я 
очень мобилен. Учебный 
корпус соединен с об-
щежитием: спустился на 
эскалаторе – я на учебе, 
поднялся – дома или в 
«Чемпионе». Удобно! 

RIGHT WAY

Уже на первом курсе 
заместитель директо-
ра Колледжа искусства 

и технологий Владимир 
Хван пригласил Сергея 
в проект бизнес-ин-
кубатора ВГУЭС «Ка-
дровое агентство Right 
Way» (RW). Эта прак-
тико-ориентированная 
площадка, на которой 
студентам приходилось 
работать с реальными 
компаниями Владиво-
стока и получать реаль-
ную прибыль, дала ему 
возможность попробо-
вать себя в ролях разра-
ботчика интернет-сайта, 
маркетолога, менеджера 
по подбору персонала 
и руководителя отдела 
продаж:

- Мое направление 
-  «Прикладная инфор-
матика»,  и начал я с 
разработки сайта для 
RW. Со временем мне 
стал интересен марке-
тинг и продажи, однако 
никакими специальными 
знаниями я не обладал, 
поэтому решил прой-
ти тренинг по подбору 
персонала в извест-
ном кадровом агентстве 
«Успех». Руководство 
RW, поощрив мою ини-
циативу, возместило 
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их стоимость, за что я 
очень благодарен. 

Когда я стал руко-
водителем отдела про-
даж, это был настоящий 
аврал и insight! Начи-
нали мы с «холодных 
звонков», т.е. звонили 
в компании и предлага-
ли свои услуги. Настоя-
щее испытание на проч-
ность! Но рядом был 
Владимир Эдуардович 
Хван, мой учитель и на-
ставник. За многие свои 
навыки и умения я бла-
годарен ему лично.

Позже у меня нача-

ли появляться первые 
результаты в подбо-
ре персонала. Приятно 
чувствовать, что ты вно-
сишь какой-то вклад, 
помогаешь компании 
найти нужного сотруд-
ника. За год работы в 
Right Way я смог  при-
нести достаточно суще-
ственную сумму в бюд-
жет компании.

Со временем я понял, 
что мне все-таки ближе 
разработка сайтов, а не 
работа в агентстве. Я 
думаю, формула успе-
ха выглядит так: «то, 

что ты любишь +  то, 
что приносит деньги = 
успех». И сайты ока-
зались тем, что я по-
настоящему люблю.

 
ПРАВИЛА УСПЕХА

Сейчас Сергей Шин-
карский, студент второ-
го курса ИИИБС ВГУЭС 
-  официально зареги-
стрированный индиви-
дуальный предприни-
матель. Его компания 
носит название Sense, 
юридически оформлена 
и легальна, своевремен-

www.senseweb.ru
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но производит налоговые отчисления.
Совместно со своим деловым пар-

тнером Сергей профессионально за-
нимается созданием интернет- сайтов, 
что называется, «от А до Я»: простые 
и сложные сервисы, одностраничные 
продающие сайты (landing page), кор-
поративные сайты, интернет-магази-
ны:

- Наша работа заключается в том, 
чтобы найти максимально комфорт-
ный, простой, к тому же красивый спо-
соб решения поставленной задачи, не 
потеряв по пути смысл. У нас знают, 
что нужно сделать, чтобы сайт выпол-
нял поставленные перед ним задачи. 
Для этого используются передовые 
технологии по увеличению количе-
ства клиентов, выполняющих целевые 
действия на сайте, будь то заполнение 
заявки, звонок на номер телефона и 
многие другие.

 Клиентами Sense являются такие 
компании как «Акира», Custom Case, 
«Стифф трейд» и «Корпорация успе-
ха». Сергей признает, что бизнес – за-
нятие не для всех. Это дело требует 
полной отдачи, смелости и готовности 
к сложностям. Формулировка «Мне 
еще двадцать» неверна. Чтобы доби-
ваться высот, следует думать: «Мне 
уже двадцать»! Молодость – время 
свершений и открытий, попыток и ис-
каний, взлетов и падений. Чтобы быть 
успешным, считает Сергей, нужно точ-
но знать, чего ты хочешь и что для 
тебя приемлемо:

- ВГУЭС создает студентам изна-
чально завышенный «уровень нор-
мы». Для нас - комфорт, современное 
оборудование, спортзалы, в которых 
приятно заниматься  – это нормально. 
Когда человек привыкает к лучшему, 
на худшее он уже соглашаться не бу-
дет. Так и в жизни: постоянно подни-
май планку, стремясь только к лучшему.

Алевтина Баранова,
студентка 2-ого курса бакалавриата
«Культурология» ИСТД ВГУЭС

Фото Натальи Григиной

Дипломный проект
Ирины Кобловой

«Разработка интерьеров
гостиничных номеров 

в международной школе-
отеле в г. Владивосток»

(Руководитель Милова Н.П.).
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Практико-ориентированные дипломные работы ежегодно
защищают бакалавры и магистры - студенты кафедры дизайна
и искусств Института сервиса, туризма и дизайна ВГУЭС.

В этом году выпускные проекты ди-
зайнеров ИСТД ВГУЭС участвовали в 
престижных международных и все-
российских конкурсах и удостоены 
дипломов Минобрнауки РФ, МООСАО 
(Международная общественная орга-
низация содействия архитектурному 
образованию), ВНИИТЭ (Всероссий-
ский научно-исследовательский ин-
ститут технической эстетики), а также 
Гран-при 14-го международного фору-
ма «Новые идеи нового века». Науч-
ные руководители награжденных вы-
пускных квалификационных проектов: 
кандидат архитектуры, профессор, 
член Союза архитекторов России, заве-
дующая кафедрой дизайна и искусств 
ВГУЭС Алла Копьёва; доктор биологи-
ческих наук, профессор Ольга Храп-
ко; кандидат технических наук, член 
Союза дизайнеров России, профессор 
Ольга Обертас; кандидат архитектуры, 
член Союза архитекторов России, до-
цент Оксана Масловская; член Союза 
дизайнеров России, доцент Наталья 
Милова; сотрудники Научно-методиче-
ского центра ИСТД ВГУЭС Илья Писку-
нов и Екатерина Махно; старший препо-
даватель кафедры дизайна и искусств 

ИСТД ВГУЭС Владимир Олейников. 
- Это большой успех - получить пре-

стижные дипломы и международное 
признание в конкурсах выпускных ква-
лификационных работ, - говорит Ната-
лья Милова, одна из руководителей на-
гражденных выпускников.

Красиво жить
         не запретишь

Представляем на 28-29 
страницах журнала уже во-
площенный в жизнь про-
ект оформления интерьера 
гостиницы Международной 
школы гостиничного менед-
жмента ВГУЭС-PIHMS, кото-
рая открылась в этом учеб-
ном году в кампусе ВГУЭС в 
центре Владивостока. Автор 
проекта «Разработка инте-
рьеров гостиничных номеров 
в международной школе-от-
еле «Green» в г. Владиво-
стоке» – студентка 6-го  кур-
са специальности «Дизайн» 
Екатерина Михеева. (Руково-

дитель - Милова Н.П.).
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ПОТАНИНЦЫ

Дарья Гриднева и Илья Синенко, магистранты Институ-
та международного бизнеса и экономики ВГУЭС - двое из 
пяти дальневосточников и 300 россиян - стипендиатов про-
граммы Фонда В. Потанина. Теперь уже трижды потанинка 
(2010-11, 2011-12 и 2013-14 учебные годы) Дарья Грид-
нева рассказала об особенностях магистерского конкурса.

Магистрант, даешь грант!

КАК БЫЛО РАНЬШЕ 

- Прежний, «студенче-
ский» формат состоял из 
2-х очных туров, которые 
проходили в университе-
те. Во ВГУЭС приезжали 
тренеры, и отличники, 
начиная со 2-го курса, в 
1-ом туре сдавали тесты 
на интеллект и логику. 
100 лучших из них прохо-
дили во 2-й игровой тур, 
20 победителей которого 

становились потанин-
скими стипендиатами. 

ПРОЙДИ зАОчНЫЙ ОТБОР

- Теперь первый тур 
- заочный. В заявке 
магистранты-очники 
1-2-х курсов расска-
зывают, чему посвя-
щена их диссертация. 
Я написала про соци-
альную ориентирован-
ность своего проекта: 

по моей инициативе во 
Владивостоке 1 апреля 
открыл двери первый 
специализированный 
теннисный центр для 
детей. В мотивационном 
письме мы обосновыва-
ли, для чего нам нужна 
эта стипендия. Пред-
ставляли рекомендацию 
руководителя диссер-
тационной работы, кон-
цепцию диссертации, 
скан диплома. 

Студентка 1-го курса
магистратуры ИМБЭ ВГУЭС

Дарья Гриднева
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ПОБЕЖДАЙ В ИГРАХ

- Очный тур прохо-
дил во Владивостоке 
и собрал соискателей 
из Хабаровска, Якут-
ска, Иркутска и других 
мест Дальнего Востока. 
Нам выдали униформу, 
маршрутные листы, а 
номера распределили 
таким образом, чтобы, 
например, мы с Ильей 
Синенко не встретились 
ни в одном конкурсе. Мы 
получали определенное 
задание, и в процессе  
сотрудничества должны 
были выдать результат. 
А эксперт в это время 

отмечает: инициатив-
ность, креативность, по-
ведение, умение рабо-
тать в команде.

Задания были разные, 
в том числе и шуточные, 
когда, например, я в 
роли мультипликацион-
ного героя выступала 
соискателем потанин-
ской стипендии

НАДЕюСЬ ВЫИГРАТЬ 
ЕЩЕ И ГРАНТ

- Были и бизнес-кей-
сы. За 15 минут я са-
мостоятельно написала 
презентацию социаль-
но ориентированного 

На 1-й (заочный) 
тур стипендиаль-
ного конкурса 
Владимира Пота-
нина подавали за-
явки более 3 ты-
сяч претендентов 
со всей России. Из 
них было отобра-
но 1856 участни-
ков во 2-й (очный) 
заключительный 
тур, победителя-
ми которого стали 
300 лучших маги-
странтов России. 
Стипендия пота-
нинцев составит 
15 тысяч рублей в 
месяц.

инвестиционного про-
екта для города Санкт-
Петербурга - и это оце-
нили!

Теперь до окончания 
магистратуры мы будем 
получать стипендию, 
которую увеличили, 
по сравнению с преж-
ней студенческой, в три 
раза: по 15 тысяч рублей 
в месяц! Впереди - лет-
няя Школа фонда в Мо-
скве, как всегда, в Хим-
ках. Предстоит создать 
новый волонтерский 
проект – и надо поста-
раться выиграть грант!

Людмила Кифорская,

Фото из архива
Дарьи Гридневой
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Во ВГУЭС можно мечтать 
и мечтать дерзко!

Студентка-заочница 4-го курса направления «Имиджмей-
керские услуги» Вероника Заварзина рассказала о том, как 
во время учебы во ВГУЭС она стала сотрудником московской 
компании GoldenLook.

PACIFIC STYLE WEEK – КАК СТАРТАП

- Вероника, как ты в свое время 
выбрала ВГУЭС?

- Сказать, что 16-летней девочкой 
я четко осознавала, кем хочу быть, я 
не могу. Однако уже тогда было оче-
видно, что это должна быть сфера, где 
есть место полету творческой мысли 

и самовыражению. Я противник того, 
чтобы учиться на какой-либо неинте-
ресной вам специальности, лишь пото-
му, что это престижно.  Мой принцип 
и в учебе, и в работе, и в жизни: не 
считаю нужным заниматься всю жизнь 
тем, что не приносит удовольствия и 
относится к категории «надо»! ВГУЭС 
— единственный университет на Даль-
нем Востоке, предоставляющий специ-
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альность «Имиджмейкерские услуги», 
поэтому мой выбор и пал на него. Об 
этом я не пожалела ни на минуту! Ин-
тересные дисциплины, такие как ак-
терское мастерство, ораторское искус-
ство, мировая культура и искусство,  
большой блок психологии, талантли-
вые преподаватели, возможность про-
являть свою индивидуальность – то, 
что нужно!

- Как начался твой творческий 
путь?

- Однажды к нам пришла делиться 
своим опытом Юлия Александровна 
Барханова, занимавшаяся организа-
цией культурно-массовых мероприя-
тий. Мне хватило 15 минут, для того, 
чтобы понять, что я хочу с ней рабо-
тать. Спустя некоторое время мы про-
вели ряд благотворительных акций 
для социально незащищенных слоев 
населения, и за несколько недель мне 
удалось стать частью команды Юлии 
Александровны. Далее было открытие 
мостов и, конечно же, значимая для 
меня Неделя моды Pacifi c Style Week во 
ВГУЭС. Здесь я познакомилась с инте-
ресными людьми, попробовала себя в 
роли администратора масштабного ме-
роприятия. Это было непросто: масса 
работы, бессонные ночи, однако этого 
стоил уникальный опыт!  

МОСКВА: «WELCOME!»

- Прошлым летом на отдыхе в Мо-
скве,  проснувшись утром в гостях у 
подруги, я сказала: «Остаюсь!». Это 
была шутка, за десять минут превра-
тившаяся в реальную цель. Москва  
показалась мне безумно притягатель-
ным городом: большим, красивым, не-
простым, с бешеным ритмом. Сказано 
— сделано! Я вернулась во Владиво-
сток, перевелась на заочное отделе-
ние, закончила дела, собрала чемодан 
и уехала.

В  Москве работа, способная прино-
сить удовольствие, нашла меня спустя 

пять дней. Позвонил мой друг  Иван 
Суховицкий, стилист Ирины Дубцовой 
и Сати Казановой, с которым мы по-
знакомились  как раз-таки на Неде-
ле моды во Владивостоке, и сказал: 
«Ника, собирайся, у тебя сегодня со-
беседование». Ничего в этой жизни не 
происходит случайно, все - результат 
наших действий, стремлений, желаний  
и еще чего-то, не видимого глазу. Ве-
чером состоялось мое собеседование 
с Елизаветой Лукиной, генеральным 
директором компании GoldenLook,  за-
нимающейся менеджментом и продю-
сированием звезд шоу-бизнеса. Мы 
моментально нашли общий язык, и 
уже на следующий день я попала в са-
мое пекло: была презентация нового 
клипа Сати Казановой. Мир шоу-биз-
неса распахнул передо мной ворота и 
сказал: «Welcome!» (смеется).

- Чем конкретно ты занимаешься, 
Вероника?

- Я являюсь помощником генерально-
го директора, поэтому круг моих обя-
занностей достаточно широк: пиар, 
работа с партнерами, администриро-
вание журнальных и телевизионных 
съемок, выступлений  на радиостан-
циях и корпоративах, поиск спон-
соров, подбор репертуара и прочие 
организационные моменты. И, конеч-
но же, никуда без офисной работы, 
связанной с ведением документа-
ции. Что важно, у нас очень крепкая 
команда и мы работаем в связке, не 
разграничивая обязанности на твои 
и мои, мы делаем одно дело и идем к 
одной цели, помогая друг другу!

КАЖДЫЙ ДЕНЬ  - «МОДЕРНИзИРОВАТЬСЯ» 
- Как тебе удается совмещать 
работу в Москве и учебу во Вла-
дивостоке?

- Изначально я согласовала с на-
чальством то, что два раза в год я 
буду вынуждена летать во Владиво-
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СТАРТАП

сток на сессию. ВГУЭС — университет 
практико-ориентированный, и это не 
просто слова - созданы все условия 
для студентов, которые совмещают 
работу и учебу. Есть возможность 
переноса сессии на другие даты - все 
зависит от того, насколько грамотно 
вы можете этим распоряжаться.

- Как учеба и практика во ВГУЭС 
повлияли на твою карьеру?

- Прежде всего, наложили свой от-
печаток дисциплины «Актерское ма-
стерство» и «Ораторское искусство», 
которые преподает Татьяна Викто-
ровна Метляева. 
Также огромный интерес и вну-
тренний отклик вызывали во мне 
дисциплины Нины Алексеевны 
Коноплевой: «Психология делового 
общения», «Социальная педагогика».
Что касается мероприятий, это Не-
деля моды. Еще к разряду значимых 
я бы отнесла Саммит АТЭС, прошед-
ший в 2012 году во Владивостоке на 
о. Русский. 
Если говорить о научной сфере, то 
в нее я также успела окунуться за 
время обучения в университете. Мы с 
одногруппницей заняли 1-е место на  
XIII международной научно-практи-
ческой конференции.
Я вообще считаю, что человек каж-
дый день должен «модернизировать-
ся».
Даже самые невозможные на первый 
взгляд вещи более чем достижимы. 
Нужно мечтать и мечтать дерзко! 
Далее - низкий старт, и со скоростью 
света - навстречу своей мечте! Она 
непременно улыбнется вам самой 
очаровательной улыбкой!
 

Алевтина Баранова,
студентка 2-ого курса бакалавриата
«Культурология» ИСТД ВГУЭС

Фото из архива Вероники Заварзиной

Учиться во ВГУЭС 
- стажироваться   
за рубежом

Студентка 3-го курса на-
правления «Туризм. Техно-
логия и организация развле-
чений» Института сервиса, 
туризма и дизайна ВГУЭС  
Виктория Лопатина очень 
любит культуру Кореи и изу-
чала корейский язык со шко-
лы. Конечно, лучшая язы-
ковая практика - поездка за 
границу. Когда Виктория за-
далась этой целью, первым 
шагом было обращение в 
Управление международных 
связей (УМС) ВГУЭС:

- Мне предложили на выбор про-
граммы обмена, помогли оформить 
все необходимые документы и  об-
радовали: «Можешь готовиться, в 
следующем семестре ты летишь в 
Корею!».

Но настоящей удачей для Вик-
тории стало письмо из National 
Institute of International Education. 
Представители Национального тех-
нического университета г. Кумо 
предложили в конкурсе на грант 
написать сочинение на английском 
языке о Корее. В случае победы ко-
рейская сторона обещала оплатить 
перелет, а также выплачивать сти-
пендию в размере 800 долларов в 
месяц.

В сочинении Виктория написала, 
что корейский - ее второй родной 
язык, потому что уже давно учит его 
сама. Рассказала о своем сотрудни-
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СТУДЕНчЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

честве с центром НОТК (Националь-
ная организация туризма Кореи). Ее 
сочинение университет г. Кумо при-
знал лучшим!

 От предстоящей поездки наша 
студентка ожидает теплого приема, 
массы впечатлений и, конечно, зна-
ний.

- Я думаю, эта стажировка многое 
мне даст: так как я учусь на спе-
циальности «Туризм», то планирую 
писать диплом по Республике Корея, 
составить тур, программу по Южной 
Корее. Наличие английского и одно-
го из восточных языков, тем более 

корейского, очень поможет мне при 
трудоустройстве в будущем.

Алевтина Баранова,
студентка 2-ого курса бакалавриата
«Культурология» ИСТД ВГУЭС
Фото из архива Виктории Лопатиной

Управление
международных
связей ВГУЭС
(ауд. 3403),
тел.: +7(423)240-41-28;
сайт УМС http://ums.vvsu.ru/

Виктория Лопатина (на фото слева) студентка 3-го курся ИСТД ВГУЭС
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Выпускники Между-
народной школы гости-
ничного менеджмента 
ВГУЭС-PIHMS получают 
новозеландский ди-
плом бакалавра гости-
ничного менеджмента 

Ваши амбиции + наши возможности = 
элитное образование и карьера за рубежом

В наши дни выпускни-
ки зарубежных образо-
вательных программ все 
увереннее входят в топ-
менеджмент ведущих рос-
сийских и международных 
компаний, получают хоро-
шую работу, и образова-
тельная программа Между-

народной школы гостиничного менеджмента ВГУЭС-PIHMS 
(Pacifi c International Hotel Management School - PIHMS, Новая 
Зеландия) разработана специально для амбициозных абиту-
риентов, желающих получить элитное высшее образование 
и сделать хорошую карьеру.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА
ГОСТИНИчНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

государственного об-
разца квалификации 
Bachelor  of Applied 
Hospitality and Tourism 
Management  и право 
на работу в Новой Зе-
ландии, что невозмож-

но при обучении в США 
и Европе.  

- Обучение по меж-
дународным образо-
вательным стандар-
там  – это  норма для 
Владивостокского го-
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сударственного уни-
верситета экономики и 
сервиса,  - говорит ди-
ректор Международной 
школы гостиничного 
менеджмента ВГУЭС-
PIHMS, кандидат ис-
кусствоведения, Люд-
мила Преснякова. 

– Мы готовим высо-
коквалифицированных 
менеджеров индустрии 
гостеприимства, го-
товых работать в пя-
т и з в е з -
д о ч н ы х 
о т е л я х 
междуна-
р о д н о г о 
уровня и 
рестора-
нах клас-
са «люкс». 
П р и -
оритетом 
д а н н о г о 
п р о е к т а 
является 
полное погружение в 
профессию: в соответ-
ствии с учебной про-
граммой ребята пять 
дней в неделю являют-
ся не только студента-

ми, но и постояльцами 
отеля и изучают работу 
гостиницы «изнутри» – 
начиная от уборки и до 
бронирования номеров 
и администрирования. 

В рамках программы 
студенты изучают ме-
неджмент, маркетинг, 

у п р а в л е н и е 
персоналом, 
о р г а н и з а -
цию туризма 
на между-
н а р о д н о м 
рынке, пла-
н и р о в а н и е , 
оценку биз-
неса, управ-
л е н ч е с к и й 
учет, основы 
управления 
гостиницей и 
рестораном, 
о б с лу ж и в а -

ние номер-
ного фонда и другие, 
которые позволят сде-
лать хорошую карьеру 
на предприятиях инду-
стрии гостеприимства.  

- Первые два года 
студенты обучают-
ся во Владивостоке, а 
третий - в Новой Зе-
ландии, - продолжает 
Людмила Преснякова. 

- При этом в течение 
первых двух лет про-
граммой предусмотре-
ны две выездные за-
рубежные стажировки 
продолжительностью 
шесть месяцев каждая. 
Это позволяет закре-
пить полученные те-
оретические знания и 
практические навыки  
в реальной индустрии. 
Сейчас студенты 1-го 
курса проходят прак-
тику в пятизвездоч-
ных отелях Малайзии и 
Греции.  

Обучение студентов 
проходит в специализи-
рованном современном 
здании международ-
ного образовательно-
го кластера ВГУЭС. В 
новом здании открыты 
ресторан на 100 мест, 
оснащенный современ-
ным оборудованием,  
и гостиница на 82 ме-
ста, где студенты под 
кураторством опытных 
педагогов осваива-

ют  навыки 
работы в 
сфере го-
степриим-
ства.  

- Мне 
очень нра-
вится, что 
в Между-
н а р о д н о й 
школе го-
стинично-
го менед-
жмента я 

не только хорошо на-
учусь управлять от-
елем и рестораном, но 
и буду свободно го-
ворить на английском 
языке, что станет су-

Tихоокеанская международная 
школа гостиничного менеджмен-
та (Pacifi c International Hotel 
Management School - PIHMS,Новая 
Зеландия) входит в альянс веду-
щих школ гостиничного менед-
жмента мира.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА
ГОСТИНИчНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА
ГОСТИНИчНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Условия приема:
Прием без ЕГЭ
Аттестат
Собеседование

Контакты: 
Директор
Людмила Викторовна Преснякова 
+7(423)240-42-85, +7904-628-29-95
http://ihms.vvsu.ru
e-mail: ihms@vvsu.ru 

щественным преиму-
ществом при посту-
плении на работу не 
только в России, но 
и за рубежом, - гово-
рит студент 1-го курса 
Эльдар Мавлонов. 

В течение всего пе-
риода обучения сту-
денты углубленно 
изучают английский 
язык у лучших пре-
подавателей универ-
ситета, а на третьем 
году обучения в Но-
вой Зеландии студен-
ты полностью «погру-
жаются» в английскую 
языковую среду.
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ГОВОРЯТ ПЕРВОКУРСНИКИ

Уникальный. Успешный. Мой
Выбираешь вуз? Информация из первых уст.
Алексей Колбасов, студент 1-го 

курса Института права, направление 
«Юриспруденция», ЕГЭ - 232 балла.

Анастасия Сухачева, студентка 
1-го курса Института информатики, 
инноваций и бизнес-систем,  бака-
лавриат «Бизнес-информатика», 
ЕГЭ  - 269 баллов.

Я СПОКОЕН зА СВОЕ БУДУЩЕЕ

- Я не сомневался в выборе специ-
альности и вуза, поскольку уверен, что  
ВГУЭС – лучший. Я спокоен за свое бу-
дущее, поскольку общался с выпускни-
ками прошлых лет и знаю, что все они 
успешно трудоустроены.

Нас приобщают к практике, чтобы мы 
вышли в реальный мир подготовленны-
ми. У нас есть возможность присутство-
вать на реальных процессах, которые 
проходят в Зале судебных заседаний 
Института права. Мы встречались с фе-
деральным судьей  Игорем Дышловым 
и заместителем прокурора Ленинского 
района г. Владивостока, выпускником 
ВГУЭС Сергеем Огурцовым и другими 
практикующими юристами. 

Во ВГУЭС постоянно проходит мно-
жество всевозможных мероприятий: 
конференций, фестивалей, соревнова-
ний, концертов. В университет хочется 
идти каждый день!

МОИ ОЖИДАНИЯ ОПРАВДАЛИСЬ СПОЛНА

- Хотя на ЕГЭ по русскому языку я за-
работала 100 баллов, «Бизнес-инфор-
матика» и «Прикладная информатика» 
- единственные специальности, кото-
рые я рассматривала при поступлении 
во ВГУЭС, потому что тот, кто владеет 
информацией, владеет всем. 

Самые любимые предметы - програм-
мирование и вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации. Также нас 
знакомят с менеджментом и бухгалтер-
ским учетом - мы можем узнать, как 
предприятие работает изнутри.

Мы решаем очень много практиче-
ских задач, получаем очень хорошие 
навыки. Например, проектируем Wi-Fi 
сети. 

Учеба не мешает мне заниматься лю-
бимыми танцами и подрабатывать ре-
петиторством. Так что мои ожидания 
оправдались сполна!
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Владислав Жарников, студент 1-го 
курса Института международного 
бизнеса и экономики, направление 
«Торговое дело. Логистика в тор-
говой деятельности»

ИзУчАю ЛОГИСТИКУ, ДРУЖУ С НАУКОЙ, 
ПИШУ СТИХИ

- С 8-го класса я учился в лицее 
Академического колледжа ВГУЭС, по-
этому вопроса с выбором вуза не было. 
Логистика – востребованная специаль-
ность и подходит для моего склада ума: 
на интуицию и логическое мышление. 
В любом случае мне пригодится уме-
ние рассчитать оптимальную  схему для 
развития проекта. В моих планах осно-
вать семейный бизнес – что-то вроде 
бара, магазина… 

Радует то, что когда на своей пер-
вой в университете научной конферен-
ции мы моим одногруппником Антоном 
Подоваловым  выдвинули идею при-
менения  во ВГУЭС концепции кайд-
зен (непрерывное совершенствование 
процесса управления и производства),  
жюри нас горячо поддержало.

Для души пишу стихи (стр. 21), 
играю на гитаре, сотрудничаю со сту-
денческими объединениями Молодеж-
ного центра ВГУЭС. 

Екатерина Павлуш, студентка 
1-го курса Института управления, 
направление «Государственное и 
муниципальное управление» (226 
баллов)

ХОчУ ЖИТЬ В КАМПУСЕ ВГУЭС!

- До ВГУЭС я сменила четыре шко-
лы в поиске эмоционального комфорта. 
Здесь меня всё устраивает: большие 
аудитории, удобные рабочие места, 
классные компьютерные залы. Боль-
шинство преподавателей задействует 
на лекциях компьютеры или проекто-
ры: наглядно, понятно, приятно.

Я легко влилась в научную жизнь 
университета, сотрудничаю с  Молодеж-
ным центром. Часто выступаю ведущей 
на университетских мероприятиях, уча-
ствовала в студенческой научной кон-
ференции. 

Если бы я жила не дома, то с боль-
шим удовольствием поселилась бы в 
кампусе ВГУЭС. Это, действительно, со-
временный «город в городе» под одной 
крышей! Из любой точки можно попасть 
в нужное место. Расписание удобное, и 
нравится, что все перемены по 10 ми-
нут. В общем, ВГУЭС для меня –  второй 
дом.

ГОВОРЯТ ПЕРВОКУРСНИКИ
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Жанна Ягушкина, студентка 1-го 
курса Института сервиса, туризма 
и дизайна, направление «Дизайн. 
Дизайн среды»

ПРИНЕСЕМ АРХИТЕКТУРУ БУДУЩЕГО НА 
БЕРЕГА ТИХОГО ОКЕАНА!

- Я учусь во ВГУЭС после оконча-
ния Приморского  политехнического 
колледжа архитектуры по ускоренно-
му индивидуальному учебному плану. 
Весной участвовала в Международной 
научно-практической конференции 
студентов и магистрантов, а также пер-
вокурсников-высокобалльников «На-
учные проекты молодежи: тенденции 
формирования науки нового времени». 

Я представляла творчество британ-
ского архитектора арабского проис-
хождения Захи Хадид, ученицы Рэма 
Кулхаса, новатора, представителя де-
конструктивизма. Созданные ею фор-
мы кажутся чем-то на грани возможно-
го. 

Хочется, чтобы   наш город тоже 
носил черты архитектуры будущего. 
Тем более, что она скоро появится по 
соседству с нами: студия Захи Хадид 
выиграла тендер на строительство ста-
диона  в Токио к летним Олимпийским 
играм 2020 года.

Мария Шурыгина, студентка 1-го 
курса Высшей школы телевиде-
ния, направление «Телевидение», 
ЕГЭ – 273 балла

Я НАШЛА СЕБЯ В ТЕЛЕВИДЕНИИ

- Высшая школа телевидения ВГУЭС 
- единственная на территории Дальне-
го Востока и Сибири готовит бакалав-
ров по направлению «Телевидение».  
А меня всегда привлекали творческие 
профессии, и журналистика особенно. 

На первом курсе наиболее интерес-
ные для меня дисциплины - литерату-
ра, культура устной речи. Раз-два  в 
неделю нам предоставляется возмож-
ность практиковаться в творческих 
мастерских: радио- и телеведущих, 
телевизионных операторов телерадио-
компании «ГТРК «Владивосток». 

И многие мои однокурсники уже со-
трудничают с Центром имиджа и ре-
кламы университета, видеоцентром, а 
также с информационным агентством 
«Приморский репортер», созданном на 
базе  бизнес-инкубатора ВГУЭС.  Плюс 
ко всему, у нас очень удобное расписа-
ние занятий, что в целом делает обуче-
ние в университете и практику макси-
мально комфортными и интересными.

ГОВОРЯТ ПЕРВОКУРСНИКИ
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Владивосток (ВГУЭС) – 
чикаго (Ready Coffee)

Выпускница этого года Института международного бизнеса 
и экономики ВГУЭС специальности «Маркетинг» и бакалавр 
менеджмента Университета Аляска, Анкоридж (УАА) Алена 
Ударцева весной этого года была в США на преддипломной 
практике в компании Ready Coffee. После ознакомления с ее 
рекомендациями по окончании маркетинговых исследований 
владельцы заведения решили закрыть его и предложили ей 
возглавить новый проект на территории прежнего кафе.

Я могла поступить в любой уни-
верситет, но выбрала ВГУЭС, так как 
мне очень понравились преподава-
тели подготовительных университет-
ских курсов и пилотной смены  Шко-
лы-интерната для одаренных детей. 
При выборе специальности сыграли 
роль тренеры игры «Как заработать 
миллион» и взятие призового места.

- Кто из преподавателей универ-
ситета повлиял на Ваше станов-
ление как специалиста?

УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК

зНАТЬ АНГЛИЙСКИЙ КАК РОДНОЙ 

- Алена, что в свое время по-
влияло на выбор ВГУЭС и специ-
альности?

- Школьницей я ходила на под-
готовительные курсы английского, 
русского языков и математики, лю-
бимыми предметами были литерату-
ра, мировая художественная куль-
тура, английский и французский 
языки. 
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УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК

-  В первую очередь это Ангели-
на Георгиевна Ким,  запомнившая 
меня с бизнес-игры. Она же поре-
комендовала меня персональным 
переводчиком профессора  универ-
ситета Аляски, который был гостем 
ВГУЭС. На 3-ем курсе Ангелина 
Георгиевна рассказала мне о воз-
можности параллельного обучения 
в Университете Аляска, Анкоридж и 
шансе  получить 2 диплома за 5 лет 
обучения.

Также я очень благодарна Алек-
сандру Павловичу Латкину, дирек-
тору  Института международно-
го бизнеса и экономики. В целом 
все преподаватели моей кафедры 
очень доброжелательно и с пони-
манием отнеслись к моему стрем-
лению.

  
- Где Вы проходили практику 
во время обучения в ИМБЭ и 
Высшей школе менеджмента 
ВГУЭС?

-  В различных организациях как 
в России, так и в США: Бизнес-
школа доктора Юдина (ассистент 
профессора курса «Маркетинг»); 
Vladivostok Boat Show (специалист 
по продажам); РОСБАНК (практи-
кант); Little Italy Restaurant, Анко-
ридж, Аляска, США (специалист по 
маркетингу и коммуникациям); ATT 
(ведущая телефонная компания), 
Чикаго, США (специалист по про-
дажам и  маркетинговым коммуни-
кациям); 2013 - 2014 гг. - Ready 
Coffee, Чикаго, США (специалист по 
маркетингу и коммуникациям).

- Какое будущее рисовалось в 
начале учебы и как это пред-
ставление изменилось  со вре-
менем?

-  Моя мечта начинает сбывать-
ся. Бизнес-идея, выношенная  в 
течение обучения и работы,  а, 
главное, предложенная во время 

курса доктора Юдина,  становится 
реальностью. Предложение Анге-
лины Георгиевны Ким поступить на 
международную программу суще-
ственно изменило мою жизнь, цели, 
перспективы и представление о 
карьере. Я всем советую рискнуть 
и попробовать новые возможности. 
Перспективы, а соответственно,  
планы меняются у меня, как мини-
мум, 3-4 раза в год. Я была на по-
вышенной стипендии с  1-го курса, 
на Губернаторской - со 2-го и на 
Потанинской - с 3-го, но это был не 
предел. 
ВГУЭС - это то самое место, кото-
рое предоставляет талантливым и 
неординарным студентам со всего 
края проявить себя и свои таланты.

БЫТЬ КОММУНИКАБЕЛЬНЫМ

- Что  можно посоветовать се-
годняшним абитуриентам?

- Посоветую то, на что ушло у меня 
больше всего времени (а у многих 
людей уходят десятки лет) - это 
научиться видеть (и применять) 
разницу между умением преподно-
сить себя и оставаться скромным. 
Это важно в любой индустрии и 
при любой должности.  Не бояться! 
Рисковать! Творить! Быть вежливы-
ми и учтивыми, но не прогибаться 
под людей с закрытым мышлением, 
и даже если оно закрытое, уважать 
- вы никогда не знаете, как оно от-
кликнется, и кто есть кто. Связи  и 
коммуникативные способности - 50 
процентов  успеха. Планировать. 
Это учит дисциплине и помогает 
предвидеть возможное будущее, 
ВАШЕ будущее, построенное Ваши-
ми руками, знаниями и умением. 
Удачи!

Подготовила Людмила Кифорская,
Фото из архива  Алены Ударцевой
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ГЕРОИ СПОРТА

«золотой» «Сплав ВГУЭС»
На открытых городских соревнованиях  «Открытие сезона» 

спортсмены турклуба «Сплав ВГУЭС» взяли три «золота» - в 
командной гонке, в женском и общекомандном зачетах. На-
шим девушкам уступили даже лучшие мужские экипажи края! 
Также у «Сплава ВГУЭС» «бронза» среди женских экипажей.

Руководитель клуба спортивно-
го туризма «Сплав ВГУЭС», мастер 
спорта, Заслуженный путешествен-
ник России Геннадий Кариков рас-
сказал, в каких условиях выступали 
наши водники:

- Уж очень малоснежной была 
зима, и воды в любимой речке Ти-
гровой, ну просто, – совсем нет! Пе-
ренесли соревнования на реку Пар-
тизанскую, у села Казанка. Народу, 
традиционно, приехало много: Вла-
дивосток, Уссурийск, Арсеньев. Со-

ревновались 17 мужских, 12 жен-
ских и 8 юниорских экипажей.

«Сплав» прибыл на  соревнова-
ния в составе основной команды и 
12-ти  новичков, которых  испыта-
ли в мужских экипажах с кандида-
тами в мастера спорта. С  Денисом 
Пипко  дебютировал Владимир Лапп 
(БИС-12-01), а с Сергеем Бочковым 
– Андрей Новоселов (БИС-12-01). 
Кроме того, там же соревновались 
и смешанные экипажи: Илья Го-
стев и Елена Головченко, Анатолий 
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ГЕРОИ СПОРТА

Марченко и Виктория Пызина (БТУ-
12-СО). Задача новичков -  потре-
нироваться на реке, чтобы достой-
но выступить на чемпионате края 
«Вешние воды».

Трасса была поставлена сложная, 
и сразу проявилась  разница в под-
готовке. Красиво и слаженно рабо-
тали в двойке   выпускницы ВГУЭС, 
выступающие в составе клуба, кан-
дидаты в мастера спорта Ольга Го-
стева (Бачило) и Юлия Дронова. Их 
катамаран быстро и послушно ны-
рял в расставленные по реке воро-
та. Наши девушки взяли 1-е место 
среди женских экипажей, показав 
абсолютно лучший результат. Даже 
лидеры среди мужчин проиграли им 
11 очков!

Наши победители «Открытия се-
зона» войдут в судейскую колле-
гию краевого чемпионата  «Вешние 
воды», который традиционно прохо-
дит в майские праздники. 

              Фото из архива клуба
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отличникам!

Оплата проезда на зимние каникулы до места
постоянного проживания

Оплата проезда до Владивостока на поезде или
самолете, если Вы приехали к нам из другого региона

Победителям Олимпиад - сертификат на бесплатное
обучение по программе «Перевод в сфере

профессиональной коммуникации» в течение одного года

Призерам Олимпиад - скидка 20% на 
обучение по программе «Перевод в сфере

профессиональной коммуникации»

1

2

3

4

5

6

Бесплатное обучение в Автошколе ВГУЭС для
поступивших (выше 180 баллов) на направления:

«Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов» и «Технология транспортных процессов»

Повышенная стипендия для студентов направления «Дизайн»:
                       от 130 до 140 баллов ЕГЭ – 10 000 руб. в месяц
                       от 140 баллов ЕГЭ и выше – 14 000 руб. в месяц
Для студентов направления «Телевидение»:
                       от 133 до 140 баллов ЕГЭ – 10 000 руб. в месяц
                       от 140 баллов ЕГЭ и выше – 14 000 руб. в месяц 

Повышенная стипендия: 
                          от 195 до 210 баллов ЕГЭ– 10 000 руб. в месяц

                   от 210 баллов ЕГЭ и выше  - 14 000 руб. в месяц
Поступившим на технические направления:

                   от 180 до 210 баллов ЕГЭ– 10 000 руб. в месяц
                   от 210 баллов ЕГЭ и выше  - 14 000 руб. в месяц


