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Небывалый наплыв 
абитуриентов в каникулы

В дни весенних ка-
никул несколько тысяч 
ребят смогли принять 
участие в самых разно-
образных мероприятиях 
и образовательных про-
граммах, организован-
ных ВГУЭС для школьни-
ков города и края.

На Дне открытых две-
рей в университете побы-
вали старшеклассники и 
директора большинства 
школ Владивостока, Ми-
хайловского, Чернигов-
ского, Хасанского и дру-
гих районов Приморья. 
Были приезжие даже из 
Благовещенска и Хаба-
ровска. Все это говорит 
об огромном интересе 
школьников к универси-
тету.

Мероприятия Дня от-
крытых дверей ВГУЭС 
одновременно были ор-
ганизованы на несколь-
ких площадках уни-
верситета и учитывали 

разносторонние интере-
сы молодежи. Для тех, 
кто увлечен спортом, 
проходили 2-й тур кон-
курса «Олимп- 2012» 
и фестиваль оздорови-
тельных систем Даль-
него Востока, организо-
ванный федерацией ушу 
г. Находка и Спортивной 
академией ВГУЭС. 

Показательные вы-
ступления в номинациях 
«Здоровье», «Лечение» 
и «Спорт» собрали бо-
лее 500 участников от 
мала до велика. В них 
наряду с коллективами 
из Владивостока, Наход-
ки и Уссурийска приняли 
участие секции спор-
тивно-оздоровитель-
ной аэробики СК ВГУЭС 
«Чемпион 1» и тхэквон-
до - Классической ев-
ропейской прогимназии 
ВГУЭС.

Владивостокский го-
сударственный универ-

ситет экономики и сер-
виса давно и прочно 
входит в международное 

образовательное сооб-
щество, и поступившие в 
него могут параллельно 
обучаться в зарубежных 
учебных заведениях. В 
День открытых дверей 
разнообразные образо-
вательные программы 
институтов ВГУЭС до-
полнили полтора десят-
ка зарубежных вузов и 
фонд Фулбрайта.

Традиционная встреча 
с руководством ВГУЭС и 
зарубежными гостями 
университета проходила 
при переполненном зале 
«Андеграунда», вмеща-
ющем более 800 чело-
век. Ректор ВГУЭС, док-
тор экономических наук, 
профессор Геннадий 
Лазарев выразил надеж-
ду, что после более под-
робного ознакомления с 

вузом ребята укрепятся 
в своем решении учить-
ся именно во ВГУЭС, где 
созданы все условия для 
того, чтобы студенты 
стали настоящими про-
фессионалами. Убедить-
ся в этом старшекласс-
ники смогли, разойдясь 
по институтам. 

Абитуриенты прояви-
ли большой интерес ко 
всем образовательным 
программам, востребо-
ванным на рынке труда 
и предлагаемым инсти-
тутами ВГУЭС. В Инсти-
туте международного 
бизнеса и экономики 
(ИМБЭ) на презентации 
направлений и профи-
лей подготовки ребя-
та получили ответы на 
свои многочисленные 
вопросы, пообщавшись 

с доктором экономиче-
ских наук, профессором 
Александром Латкиным 
и его заместителем, кан-
дидатом экономических 
наук Михаилом Сороки-
ным. 

В Институте инфор-
матики, инноваций и 
бизнес-систем (ИИИБС) 
у гостей вуза, как всег-
да, особой популяр-
ностью пользовались 
специализированные ла-
боратории кафедр элек-
троники, сервиса и тех-
нической эксплуатации 
автомобилей, экологии. 

Еще одна уникальная 
практикоориентирован-
ная площадка ВГУЭС, 
известного своим ин-
новационным подходом 
к профессиональной 
подготовке студентов, 
действует в Институ-
те права и управления 
(ИПУ), возглавляемом  
доктором экономиче-
ских наук, профессором, 
академиком Российской 
академии естественных 
наук Натальей Масюк. 
Это зал судебных за-
седаний, позволяющий 
студентам прямо в сте-
нах университета с пер-
вых дней обучения по-
грузиться в атмосферу 
реальных процессов. 

Институт сервиса, 
моды и дизайна (ИСМД) 
в первые два дня кани-
кул отбирал будущих 
студентов на творческом 
конкурсе «Юный дизай-
нер». Выбравшие сферу 
сервиса узнали, что смо-
гут проходить практику 
в уникальных лаборато-
риях кафедры туризма 

В День открытых дверей разнообразные образовательные программы 
институтов ВГУЭС дополнили полтора десятка зарубежных вузов из 
США и Японии, фонд Фулбрайта.
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и гостинично-ресторан-
ного бизнеса, стажи-
роваться в ресторане 
и гостинице комплекса 
«Аванта». 

В Институт иностран-
ных языков (ИИЯ) бу-
дущих абитуриентов 
привлекла возможность 
попробовать силы в 
репетиционном сеан-
се TOEFL. 115 старше-
классников попытали 
счастье в ставшей уже 
традиционной олимпи-
аде «Olympic English»: 
победа в ней позволяет 
«перепрыгнуть» один-
два курса дополнитель-
ной образовательной 
программы «Переводчик 
в сфере профессиональ-
ной коммуникации» и к 
окончанию университета 
повысить свои шансы на 
успешный старт на рын-
ке труда. 

В связи с многочис-
ленными вопросами 
об условиях прожива-
ния будущих студен-
тов родителям иного-
родних абитуриентов 
показали общежития, 
предоставляемые во  
ВГУЭС всем первокурс-
никам. Гостей приятно 
поразил подъем на эска-
латоре и переход в жи-
лые корпуса прямо из 
университетского зда-
ния.

Управление по рабо-
те с муниципальными 
учреждениями образо-
вания администрации  
г. Владивостока совмест-
но с Центром «Абиту-
риент» и институтами 
ВГУЭС организовали 
профильные смены, ко-

торые в этом году ра-
ботали в течение ка-
никул одновременно 
на двух площадках. В 
стенах университета 
это были «Школа биз-
неса» (ИМБЭ), «Школа 
права и управления» 
(ИПУ), «Мода и дизайн» 
(ИСМД), «В мире тури-
стического бизнеса» 
(ИСМД), «Современные 
информационные техно-
логии» (ИИИБС), «Шаги 
к мастерству» (Профес-
сиональный лицей). В 
лицее-интернате Сад-
города «Буревестник» 
ребятам предложили 
выбрать секции по ин-
тересам: «Современный 
маркетинг», «К верши-
нам английского», «Ве-
селый китайский», «Сам 
себе психолог». Всю ка-

никулярную неделю они 
увлеченно занимались с 
преподавателями и сту-
дентами университета, 
а по окончании выска-
зали в анкетах пожела-
ния встретиться уже во 
ВГУЭС. По результатам 
профильных смен было 
выдано около 200 серти-
фикатов, позволяющих 
на льготных условиях 
поступить на подготови-
тельные курсы универ-
ситета по сдаче ЕГЭ.

Насыщенными меро-
приятиями были дни ка-
никул во всех подразде-
лениях университета. В 
школе-интернате ВГУЭС 
для одаренных детей им. 
Н. Н. Дубинина (ШИОД) 
в первый день каникул в 
многопредметных олим-
пиадах приняли участие 

380 ребят. Родители от-
метили высокую орга-
низацию олимпиады, 
обеденного перерыва и 
досуга участников. Всех 
желающих сдать вступи-
тельные тесты принима-
ли на кафедрах точных 
и филологических наук, 
английского языка, так-
же можно было пройти 
собеседование с психо-
логом. Для гостей Дня 
открытых дверей пока-
зали праздничный кон-
церт учащихся ШИОД, 
лауреатов вокальных и 
танцевальных конкур-
сов, устроили спортив-
ные эстафеты и пока-
зательные выступления 
баскетболистов. 

В Колледже серви-
са и дизайна ВГУЭС в 
течение четырех дней 

проходила спартакиа-
да «Абитуриент 2012», 
в которой приняли уча-
стие команды по волей-
болу и стритболу семи 
школ Владивостока.

Несмотря на участие 
в Дне открытых дверей 
университета, Акаде-
мическому колледжу  
ВГУЭС, Классической ев-
ропейской прогимназии 
и Колледжу сервиса и 
дизайна ВГУЭС пришлось 
дополнительно провести 
свои Дни открытых две-
рей, чтобы проконсуль-
тировать всех желающих 
прийти сюда учиться на 
следующий учебный год.

Ответственный секре-
тарь приемной комиссии, 
директор центра «Абиту-
риент» ВГУЭС Светлана 
Клименко подвела итог 

начала наборной кампа-
нии:

- Заявивший одним 
из приоритетов своей 
миссии социальную от-
ветственность, ВГУЭС 
успешно справился с 
организацией досуга 
школьников во время 
весенних каникул, еже-
дневно занимая полез-
ной деятельностью око-
ло тысячи абитуриентов 
в день. А всего в меро-
приятиях всех струк-
турных подразделений 
университета приняли 
участие примерно 4,5 
тысячи старшеклассни-
ков Владивостока и дру-
гих городов и районов 
Приморья. 

Людмила Кифорская
Фото: Наталья Григина
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ВГУЭС открыл набор добровольцев  
на Олимпийские игры-2014
ВГУЭС – единствен-
ный на Дальнем 
Востоке универси-
тет, который вы-
играл право на 
открытие центра по 
привлечению волон-
теров для участия в 
организации и про-
ведении XXII Олим-
пийских Зимних Игр 
и XI Паралимпий-
ских Зимних Игр в 
Сочи в 2014 году в 
номинациях «Управ-
ление Олимпийской 
деревней» и «Раз-
мещение».

Поэтому именно на-
шему университету вы-
пала честь открыть 
кампанию набора во-
лонтеров по всей стране 
7 февраля 2012 г., ров-
но за два года до начала 
Олимпиады. «Волонтёр-
ские сердца» - так назы-
валась акция, в которой 
приняли участие тысячи 
российских студентов. 

Во ВГУЭС всё нача-
лось спортивным флэш-
мобом: активисты во-
лонтёрского движения 
ВГУЭС устроили олим-
пийскую зарядку перед 
входом в университет. К 
ним присоединились все 
желающие студенты. 
Зарядка завершилась 
запуском в небо сотни 

Подробная информация для желающих стать волонтерами  
в Сочи размещена на сайте Центра подготовки волонтеров  

ВГУЭС www.volunteer.vvsu.ru в разделе  
«Стать волонтером».

Для принятия участия в Саммите АТЭС в роли волонтера всем жела-
ющим необходимо пройти собеседование в Центре подготовки во-
лонтеров ВГУЭС (вход в Молодежный центр ВГУЭС через улицу, на-

против общежития ВГУЭС № 1).

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (423) 240-43-40, Елена; 
8 (432) 200-22-10, Роман; E-mail: Elena.Katrichenko@vvsu.ru, volunteers@vvsu.ru.

воздушных «волонтер-
ских сердец».

Среди участников за-
рядки состоялась блиц-
викторина о предстоя-
щих XXII Олимпийских 
Зимних Играх. Самые 
знающие участники по-
лучили ценные призы от 
партнера Оргкомитета 
«Сочи-2014» - компании 
«Мегафон».

Затем потенциаль-
ные волонтеры «Сочи-
2014» устремились в 
Компьютерный центр 
университета. Ребята 
спешили первыми заре-
гистрироваться на сайте 
волонтеров. А в это же 
время для студентов на-
правлений «Туризм» и 
«Гостиничный сервис» 

проходил первый «Во-
лонтерский урок».

Еще одна группа во-
лонтеров ВГУЭС прове-
ла «Малые олимпийские 
старты» для воспитан-
ников краевого социаль-
но-реабилитационного 
центра «Парус надеж-
ды» во Владивостоке. 
Подаренный им вело-
тренажер был куплен на 
средства, вырученные 
на новогодней выстав-
ке-ярмарке «На встречу 
с чудом», организован-
ной волонтерами ВГУЭС 
в стенах университета.

Отметим, что волон-
теры ВГУЭС постоянно 
инициируют мероприя-
тия и уроки среди уча-
щейся молодежи При-

морья, рассказывая об 
истории Олимпийского 
движения, о том, какой 
уникальный шанс вы-
падает олимпийским до-
бровольцам. 

В этот же день в Цен-
тре подготовки волон-
тёров прошла встре-
ча с представителями 
средств массовой ин-
формации Владивосто-
ка и Приморья. Пресс-
конференцию открыл 
ректор ВГУЭС Геннадий 
Лазарев:

- Это очень почёт-
ная и социально ответ-
ственная миссия для 
университета – обеспе-
чить высокий уровень 
подготовки волонтёров. 
Я очень рад за ребят - 
лучших из лучших - они 
будут сопричастны ве-
ликому историческому 
событию, о котором бу-
дут помнить всю жизнь.

Отвечая на вопросы 
журналистов, замести-
тель проректора ВГУЭС 
по учебно-воспитатель-
ной работе, заместитель 
директора Центра под-
готовки волонтеров на 
Олимпиаду Сочи - 2014, 
Заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна 
Конюхова отметила:

- У Центра волонтё-
ров ВГУЭС очень ответ-
ственная задача, ведь 
именно наши ребята бу-
дут работать в Олимпий-
ской деревне, в непо-
средственной близости 
от звёзд мирового спор-
та. Университет намерен 
подготовить и отобрать 
450 добровольцев, кото-
рые будут обладать зна-

Екатерина Хатковская
Фото: Наталья Григина

ниями в сфере сервиса, 
свободно разговаривать 
на английском, китай-
ском, корейском и япон-
ском языках. 

Нам поступило пред-
ложение о сотрудни-
честве от оргкомитета 
Зимних Олимпийских 
игр-2018 в Сеуле. Наши 
волонтёры примут уча-

стие также в проведении 
Универсиады в Казани 
в 2013 году, Саммита 
АТЭС во Владивостоке 
и других важных спор-
тивных и политических 
событий.
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Руководитель Регионального центра ВГУЭС «Старт-Карьера»

Светлана Горшунова:

Каждый третий студент ВГУЭС 
до окончания вуза уже востребован 

О том, какой опыт 
адаптации будущего 
специалиста к требо-
ваниям современного 
рынка труда накоплен 
во ВГУЭС, - интервью 
с руководителем Ре-
гионального центра  
ВГУЭС «Старт-
Карьера» Светланой 
Горшуновой.

- Многие студенты 
ВГУЭС стараются найти 
работу в свободное от 
учебы время, и «Старт-
карьера» становится 
им в этом хорошим по-
мощником. Вы подби-
раете студенту рабочее 
место или под требова-
ния работодателя ище-
те студента?

- Наше сотрудничество 
с работодателями на-
много шире, чем просто 
трудоустройство. Наши 
студенты с первого курса 
знакомятся и общаются 
с потенциальными рабо-
тодателями, формируют 
свои представления о 
своей будущей работе. 
Например, внутри специ-
ализации «Маркетолог» 
около 200 разновидно-
стей деятельности. Какое 
предпочесть? Важным 
становится и то, чтобы 

наш студент или выпуск-
ник подошел предпри-
ятию, причем, не только 
по профессиональным 
знаниям, но и по личност-
ным качествам. У нас есть 
проекты, благодаря кото-
рым работодатель и сту-
дент находят друг друга. 

Проект «Консуль-
тации по трудоустрой-
ству: разбор полетов» 
действует на протяжении 
трех лет. Каждый поне-
дельник во ВГУЭС прихо-

дит руководитель пред-
приятия или начальник 
кадровой службы ком-
пании и в течение часа 
рассказывает студентам о 
том, как правильно себя 
подать: как составлять 
резюме, проходить собе-
седование, какие трудно-
сти ждут молодого специ-
алиста на предприятии.

Проект «Пригла-
шенные спикеры» 
предполагает приход ра-
ботодателя в аудиторию 

к студентам. Он показы-
вает, как теорию можно 
применить на практике, 
и это серьезный аргумент 
для мотивации студентов 
на хорошую учебу.

Проект «Work-
Кастинг» – ярмарка 
вакансий по профилям. 
Ведущие специалисты 
предприятий и организа-
ций предлагают студен-
там решить конкретные 
бизнес-задачи. По ре-
зультатам отбирают пре-
тендентов на практику, 
стажировку, приглашают 
на работу. В результате 
около тридцати процен-
тов будущих специали-
стов имеют постоянное 
место работы еще до 
окончания университе-
та. Причем, работодатель 
порой бывает готов тру-
доустраивать студентов 
на неполный рабочий 
день, пока они не полу-
чат диплом. Значитель-
ное количество студентов 
ВГУЭС пишут курсовые 
и дипломы по заказам 
предприятий и организа-
ций.

«День профессии» 
– наш любимый про-
ект. Мы расширяем кру-
гозор студентов, чтобы 
они понимали, какие ком-
петенции им надо раз-
вивать, на что обратить 
внимание. 

«День компании» 
- проект хорош тем, что 
после мероприятий у сту-
дентов появляются воз-
можности пройти прак-
тику, стажировку, в том 
числе и за рубежом.

В настоящее время в 
нашей базе Региональ-

ного центра «Старт-
Карьера» находится 
более тысячи предпри-
ятий–работодателей. 
Специфика Владивостока 
такова, что мы работаем 
в основном с малым биз-
несом. Мы не поставляем 
студентов на конвейер 
по сто человек на одно 
предприятие. У нас, как 
говорится, «штучный то-
вар». 

Задача Регионального 
центра «Старт-Карьера» 
- вырастить таких про-
фессионалов и трудоу-
строить, чтобы были до-
вольны и выпускники, и 
работодатели.

- Какие специально-
сти сегодня наиболее 
востребованы на рын-
ке труда? И как Регио-
нальный центр ВГУЭС 
«Старт-карьера» отве-
чает на вызовы време-
ни?

- Если проанализиро-
вать спрос, то на первом 
месте - специалисты по 
продажам. Потребность 
в них постоянно растет, 
при этом требования зна-
чительно повысились. 
Дело в том, что измени-
лось само представление 
о продавце. Теперь это 
профессионал, предлага-
ющий высокотехнологич-
ный продукт, в котором 
он должен досконально 
разбираться. Кадровая 
политика крупных транс-
национальных компаний 
(например, «Кока-кола») 
такова, что они предо-
ставляют одну-един-
ственную вакансию - мер-
чандайзера. Это значит, 
что сделать карьеру в 

компании можно, только 
начиная с самого нижне-
го звена в торговле.

На втором месте в рей-
тинге спроса на рынке 
труда - производственно-
инженерные специаль-
ности, IT-специалисты. А 
вот бухгалтерский учет, 
аудит, экономисты зани-
мают в списке пятое-ше-
стое места. Именно спрос 
формирует наши предло-
жения. 

О б р а з о в а т е л ь н ы й 
стандарт третьего поко-
ления - это компетенции. 
Компетенциями мы изме-
ряем качество подготовки 
специалистов. На первый 
план выходят универ-
сальные компетенции: 
социально-личностные, 
общекультурные. Про-
фессиональными ком-
петенциями студентов 
успешно занимаются ка-
федры нашего универси-
тета. В отношении лич-
ностных компетенций 
мнения довольно проти-
воречивы. Что важнее? 
Креативность, умение 
себя презентовать, яр-
кость личности или до-
тошность, усидчивость, 
скрупулезность? Пра-
вильный ответ: смотря 
для какой профессии! 
Новые вызовы времени: 
работодатель требует вы-
сокий личностный потен-
циал. И перед нами вста-
ла задача не просто дать 
профессиональные навы-
ки, но и воспитать у сту-
дента личностные, обще-
культурные компетенции.

Нателла Терещенко 
Фото: Наталья Григина
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ГОСТИ ВГУЭС ГОСТИ ВГУЭС

Губернатор Приморья  
Владимир Миклушевский 
пригласил молодежь к управлению краем

30 марта губерна-
тор Приморского 
края Владимир Ми-
клушевский встре-
тился во ВГУЭС с 
молодежным акти-
вом двух основных 
вузов Приморья 
– ВГУЭС и ДВФУ. 
Поводом для встре-
чи и серьезного 
разговора, который 
на ней происходил, 
стала победа проек-
тов студентов этих 
вузов в общерос-
сийском конкурсе 
программ развития 
деятельности сту-
денческих объеди-
нений. Губернатор 
поздравил ребят с 
тем, что их проек-
ты получили столь 
высокую оценку и 
пожелал, чтобы мо-
лодежные инициа-
тивы развивались 
не только в вузах, 
но и широко на тер-
ритории края.

Речь на встрече шла о 
развитии волонтерско-
го движения, студенче-
ского самоуправления, 
профессиональной ори-
ентации и адаптации и 

прочих важных сторо-
нах студенческой жиз-
ни.

Внимательно выслу-
шав спикеров от вузов, 
Миклушевский сделал 
ряд важных заявлений. 
Он подчеркнул, что 
намерен реализовать 
в Приморье проекты 
«Большое правитель-
ство» и «Общественная 
палата», что должно 
привлечь жителей края 
и особенно экспертное 
сообщество и обще-
ственные организации 
к управлению Примо-
рьем. По словам губер-
натора, он особенно на-

Секретами успеха с 
ребятами поделился 
чемпион мира по кар-
тингу, экс-пилот Фор-
мулы-1 Синдзи Накано.

Знаменитый японский 
автогонщик приезжает 
во Владивосток во вто-
рой раз. В рамках ны-
нешнего визита он по-
общался с приморскими 
любителями автоспорта 
на кафедре сервиса и 
технической эксплуата-
ции автомобилей Инсти-
тута информатики, ин-
новаций и бизнес-систем 
ВГУЭС. Гостями встречи 
стали также Председа-
тель Приморской Авто-
мобильной Федерации 
Максим Наумец и Гене-
ральный директор СТК 
«Приморское кольцо» 
Виталий Веркеенко.

В ходе встречи про-
фессиональный авто-
гонщик Синдзи Накано 

деется, что молодежь 
будет принимать актив-
ное участие в обсужде-
нии насущных проблем 
региона.

В ходе общения Ми-
клушевский не раз от-
мечал, что хотел бы 
видеть, что и студенты, 
и вузы консолидируют 
свои силы в решении 
самых разных задач. И 
когда речь идет об ин-
новационном развитии, 
то самый лучший путь 
- сотрудничать и объ-
единяться.

Георгий Иванов
Фото: Наталья Григина Ольга Холошенко

Фото: Наталья Григина

Студенты встретились с экс-чемпионом 
по картингу, пилотом Формулы-1

рассказал о своем ста-
новлении в мире спорта 
и трудностях на пути к 
победе.

- В 15 лет я сделал 
свой выбор и твердо ре-
шил, что хочу стать пи-
лотом Формулы-1. Это 
стало моей целью. Я для 
себя уяснил, что необ-
ходимо отказаться от 
вредных привычек, пра-
вильно питаться и вести 
здоровый образ жизни, 
ежедневно работать над 
собой. 

Чемпион посетил 
картинг-клуб ВГУЭС, 
где занимаются юные 
спортсмены команды 
«Восток-Карт ВГУЭС», 
познакомился с ребятами 
и их тренером Станисла-
вом Краснокутским. 

Воспитанник команды 
«Восток-Карт ВГУЭС» Да-
ниэл Нетяговский так же, 
как Синдзи Накано же-

лает осуществить свою 
мечту стать чемпионом:

- Мне очень понравил-
ся Синдзи Накано. Если 
стремиться к своей цели 
и не сходить с намечен-
ного пути, то все обяза-
тельно получится!

Студентов ВГУЭС и 
воспитанников команды 
«Восток-Карт ВГУЭС» ин-
тересовали особенности 
гонок мирового класса, 
оценка чемпионом при-
морских пилотов.

- Меня удивил высо-
кий класс езды некото-
рых ваших гонщиков, их 
рвение к победе. Я хочу 
и приложу все усилия, 
чтобы во Владивосто-
ке появился спортсмен, 
способный участвовать 
в Формуле-1, - пообещал 
Синдзи Накано.
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ВЫПУСКНИК Я ВЫбРАЛ ВГУЭС

Майкл Джозеф Шмельтцер, слу-
шатель курсов русского языка 
Института иностранных языков 
ВГУЭС:

ВГУЭС - мой второй дом!

- В мае 2011 г. я получил степень ба-
калавра в Колледже Святого Олафа в 
США по двум направлениям: филосо-
фия и русский язык. Я нашёл интерес-
ную работу в Школе русских и азиат-
ских исследований. К счастью, меня 
послали работать и учиться в Россию. 

Обычно русские спрашивают меня: 
«Почему Россия»? Я отвечаю: «Не 
знаю». Хотя на самом деле я чувствую 
очень сильную связь с Россией, по-
тому что у неё очень старая философ-
ская школа, которой нет в Америке. Я 
был очень рад, когда мой начальник 
сказал, что я буду жить в России, 
и дал выбрать: в Иркутске или во 
Владивостоке. Так как в 2009 г. я уже 
учился один семестр в Иркутске, я вы-
брал Владивосток и ВГУЭС. 

Я приехал во Владивосток в сентя-
бре прошлого года и очень рад, что я 
выбрал ВГУЭС. Здесь преподаватели, 
которые очень внимательны и добро-
желательны, и студенты - очень дру-
желюбные и инициативные. 

Кроме учебы я работаю переводчи-
ком и гидом, составляю справочник 
о Владивостоке для тех, кто поедет 
учиться во Владивосток из Америки 
после меня. 

У меня осталось только два месяца, и 
я не могу представить мое возвраще-
ние в Америку. Владивосток и ВГУЭС 
- уже мой второй дом.

Галина Аржавитина, выпускни-
ца ВГУЭС 2011 года, магистрант 
Высшей школы экономики  
(г. Москва): 

ВГУЭС – это новый  
уровень жизни!

- Я закончила Институт международ-
ного бизнеса и экономики ВГУЭС по 
направлению «Маркетинг». С будущей 
профессией определилась ещё в школе, 
оставалось только выбрать вуз. О ВГУЭС 
я слышала много хорошего, а решающим 
фактором выбора стала инфраструктура 
вуза. Я просто влюбилась в этот краси-
вый и комфортный университет! Теперь 
мне есть с чем сравнить, и я твердо 
уверена в том, что ВГУЭС – это новый 
уровень жизни!
В университете я, прежде всего, научи-
лась общаться с людьми и быстро на-
ходить нужную информацию. Маркетинг 
уже стал частью моей жизни, ведь жить 
с пониманием того, что происходит на 
рынке, гораздо интереснее.

Сейчас я живу в Москве, учусь в ма-
гистратуре Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа 
экономики» на факультете бизнес-ин-
форматики по программе «Электронный 
бизнес». Мне всегда была интересна 
сфера информационных технологий и 
интернет-коммерции. Вкупе с базовым 
образованием маркетолога это даёт мне 
широкие возможности для самореализа-
ции в самых разных проектах. 

Я предпочитаю не строить глобальных 
планов на будущее, а все силы направ-
лять на реализацию уже имеющихся 
проектов. Каждый день приносит столь-
ко новых возможностей, о которых даже 
мечтать заранее не приходится! Главное 
- их не упустить! 

Галина Аржавитина 
Фото: Наталья Григина

Майкл Шмельтцер 
Фото: Наталья Григина
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ФОТОПРОГУЛКА ФОТОПРОГУЛКА

Эксперт Олег Пестов одаривал всех участников 
дозой фирменного сарказма. Иногда помогало!

В 2010-2011 учебном году ВГУЭС подтвердил свое первое место сре-
ди Дальневосточных вузов в рейтинге благотворительного фонда  
В. Потанина, став лучшим университетом на территории до Урала.

В первых числах апреля во 
ВГУЭС в 9-й раз проходил конкурс 
на получение стипендии благотво-
рительного фонда В. Потанина. В 
этом году в нем принимало участие 
больше 200 студентов, сдавших две 
последние сессии на «отлично», и 
студенты  первого курса магистра-
туры,  имеющие диплом бакалавра 
или специалиста с отличием и сдав-
шие на «отлично» первую сессию. 

2 апреля в зале «Андеграун-
да» состоялся первый тур – тест 
на интеллект и  эрудицию. По его 
результатам отобраны 100 лучших 
студентов. 3 апреля – игровой день, 
где участники должны были про-
явить лидерские качества и умение 
работать в команде. В результате 
сформировалась «элитная» двад-
цатка тех, кто будет получать сти-
пендию благотворительного фонда 
В. Потанина. 4 апреля состоялось 
торжественное объявление имен 
победителей. Фоторепортаж с ме-
ста событий комментирует участник 
конкурса Василий Грачев.

Стоит выразить дань уважения тренеру Дани-
ку, он во время исполнения заданий носился 
на костылях ловчее нас, вместе взятых.

Йо-хо-хо, потанинцы!
или морская баталия в 11 картинах

Настоящий челябинский мужчина Кирилл - в быту крайне 
позитивный! Всё-таки 2-й день требует максимальной кон-
центрации и недюжинного запаса энергии. 



16 ВГУЭС   весна 2012 17весна 2012    ВГУЭС

ФОТОПРОГУЛКА ФОТОПРОГУЛКА

Анна - самый суровый тренер! Ведет 
самую суровую игру «морской бой». 

Такое жаркое обсуждение могло быть толь-
ко на одном задании: естественно, «морской 
бой»!!! За пять секунд до «Йо-Хо-Хо»!

Команды «пугают» друг-друга! У этих ребят здорово 
получилось, эффект неожиданности сработал!

Эпическая постановка по итогам дня: в данный 
момент представляем Японию приёмами каратэ.
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На парусах «Язь», на носу голова лошади!  Голову лоша-
ди, кстати, специально с собой на «Потанинку» захвати-
ли, ради смеха, вдруг пригодится - вот и пригодилась! 

Торжественное повязывание ленточек тем, кто 
помогал тебе в течение дня. У некоторых ко-
личество благодарностей зашкаливало!

Звоним Карасеву, которого не было на вручении; стопудово 
приятная новость, особенно, когда не ожидаешь! Хотя, Жене 
не привыкать -  уже третья «Потанинка» все-таки!

Последние минуты второго дня, все испытания закончены! Найден клад: шо-
коладные монеты с логотипом фонда. Интересно, у кого-то они ещё оста-
лись, или все слопали свою в первую минуту, как я, например?!
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- Здравствуй, Влади-
восток!

Вы слушаете радио-
станцию VolnaFM из 
Сан-Диего!

Поздравляю всех сво-
их преподавателей, 
сокурсников и коллег 
с 45-летием моего род-
ного Владивостокского 
государственного уни-
верситета экономики 
и сервиса!

Я - Стас Клиников, 
слушайте меня на ра-
дио www.volnaFM.com!

«Выдающийся вы-
пускник ВГУЭС» 2006 
года, бывший руково-
дитель проекта «Сту-
пени карьеры» цен-
тра «Абитуриент», 
ныне член Американ-
ской ассоциации тре-
нингов и развития, 
один из основателей 
первой и единствен-
ной русскоговорящей 
радиостанции Южной 
Калифорнии VolnaFM 
в Сан-Диего (США) 
Станислав Клиников 
дал интервью нашему 
журналу.

- Вас знают как ав-
тора тренингов для 
построения успеш-
ной карьеры. Что по-
служило поводом для 
выбора сферы дея-
тельности?

- Моя собственная 

карьера началась в 
2000 году с вожатской 
работы в детском ла-
гере «Космос». Уже во  
ВГУЭС мы с преподава-
телями кафедры психо-
логии Ириной Кирише-
вой и Вероникой Яровой 
запустили (2001-2005 
гг.) некоммерческий об-
разовательный проект 
для старшеклассников 
и студентов «Академия 
Лидера».

А вот с переходом 
в бизнес-направле-
ние – отдельная исто-
рия. Экс-директор 
Института Психоло-
гии, ныне профессор  
ВГУЭС Евгений Могилев-
кин стал моим Настав-
ником и Другом. Я про-
шел у него стажировку, 
обучение, супервизии, 
и после этого мы стали 

работать в одной ко-
манде – консалтинговой 
группе ASES (2003 г.) по 
всему Дальнему Востоку 
с проектами по оценке 
и развитию персонала. 
С 2005 года я провожу 
бизнес-тренинги само-
стоятельно. 

- Как работают 
ваши тренинги, и на 
кого они в основном 
рассчитаны?

- От участника моих 
программ требуется 
одно – хоть капелька 
мотивации по теме тре-
нинга. Хотя, иногда и 
этого не нужно. Т.к. моя 
главная задача как тре-
нера - помочь человеку 
понять, что и как стоит 
делать для улучшения 
результатов, и помочь 
ему поверить в то, что 
применение этих ин-

струментов в его жиз-
ни – это просто и легко. 
В основном участники 
моих тренингов – это 
менеджеры среднего и 
высшего звена коммер-
ческих и государствен-
ных структур по всей 
России, а в Америке - в 
Калифорнии и Орегоне. 
В прошлом году приле-
тал в Россию два раза. 
В этом собираюсь к юби-
лею ВГУЭС. Здесь у меня 
осталось много друзей, с 
которыми я встречался в 
университете прошлым 
летом. Кстати, наши 
студенты могут читать 
мой блог об успехе 
«Формула карьеры»: 
http://www.klinikov.
com/. 

- Вы учились у та-
ких видных людей, 
как Билл Уолш, Френк 
Пьюселик, Джон Асса-

раф. Остались ли осо-
бенные впечатления 
от общения с ними?

- Конечно. Эти люди 
– мастера своего дела, и 
своей уверенностью они 
заряжают других. В этом 
и есть их особенность.

- Расскажите о ва-
шей работе на радио 
VolnaFM.

- VolnaFM.com – это 
не работа. Это сплошное 
удовольствие. Мы запу-
стили радиостанцию - 
для более чем миллиона 
русскоговорящих жите-
лей. Организация рабо-
ты радиостанции и веде-
ние программ на радио 
– это невероятный драйв 
и большая ответствен-
ность. Формат нашей ра-
диостанции – тотальный 
позитив: негатива в на-
шем мире и так хватает. 
И вся наша команда, а 

это уже более 20-ти че-
ловек, люди особенные 
– они открытые и добро-
желательные. Сейчас 
нас слушают от Европы 
до Таиланда, а в России 
– от Владивостока до 
Сочи. 

- Что вы можете по-
желать нашим читате-
лям и всем студентам 
ВГУЭС?

- Я хочу пожелать 
читателям и студентам 
ВГУЭС оставаться в пра-
вильном окружении - во 
ВГУЭС, использовать все 
предоставляемые уни-
верситетом возможности 
- их масса - и быть всег-
да на правильной вол-
не – слушать заряжа-
ющее позитивом радио  
www.volnaFM.com.
Александр Губарь 
Фото из архива Станислава
Клиникова

Формула карьеры  
  от Стаса Клиникова

ВЫПУСКНИКИ ПОЗДРАВЛЯюТ ВГУЭС С 45-ЛЕТИЕМ

Станислав и Джон Ассараф, всемирно известный бизнес-тренер, миллионер. 

Станислав с женой Полиной
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ЛИЦО С ОбЛОЖКИ

Дипломник Института сервиса, моды и дизайна 

Василий Грачёв:

Имидж - всё, жажда - ничто!
Приходите к нам с идеей –  
уйдете с готовым бизнесом

Василия Грачёва 
в университете зна-
ют почти все. Редкое 
мероприятие здесь 
обходится без него 
в качестве ведуще-
го. Василий расска-
зал журналу о своем 
первом знакомстве с 
ВГУЭС, своей будущей 
профессии и карьер-
ных планах. 

Изначально я готовил-
ся к получению меди-
цинского образования и 
даже выучился на фель-
дшера «скорой помощи». 
Но уже к третьему курсу 
понял, что медицина - не 
для меня. Мне не хвата-
ло творчества, самореа-
лизации. 

Я долго выбирал, куда 
поступить, искал вузы 
в своём родном Благо-
вещенске, в Москве и 
Петербурге, а также по 
всей стране. Я хотел по-
лучить профессию, кото-
рая позволила бы мне в 
полной мере реализовать 
свой творческий потен-
циал, дала бы максимум 
интересных и полезных 
знаний. А самое глав-
ное, мне хотелось сразу 
видеть, кем я буду рабо-
тать после завершения 
учёбы.

И н н о в а ц и о н н ы й 
бизнес-инкубатор - 
сравнительно новое 
подразделение уни-
верситета. Наши во-
просы к его руководи-
телю Татьяне Жаврид 
о том, в чем заключа-
ется его главное пред-
назначение и как оно 
реализуется. 

- Наша ключевая за-
дача - создание предпри-
нимательской культуры в 
вузе, развитие у студен-
тов навыков предприни-
мательства и поддержка 
интересных идей. Инно-
вационный бизнес-ин-
кубатор призван помо-
гать студентам, молодым 

ВГУЭС мне посовето-
вали мои друзья, кото-
рые на тот момент уже 
здесь учились. Мой вы-
бор пал на направле-
ние «Имиджмейкерские 
услуги» во многом бла-
годаря его универсаль-
ности: оно включало не 
только специализацию 
имиджмейкера, но и 
фундаментальную подго-
товку в области социаль-
но-культурного сервиса 
и туризма. Я понял, что 
с такой профессиональ-
ной подготовкой точно 
не пропаду! 

Как оказалось, про-
фессиональных имид-
жмейкеров готовят толь-
ко в нескольких вузах 
страны, и ВГУЭС – един-
ственный на Дальнем 
Востоке университет, в 
котором есть такое на-
правление подготовки. 

Моё первое впечатле-
ние от ВГУЭС помню до 
сих пор. До этого я был 
почти во всех городах на 
Дальнем Востоке, видел 
много вузов, но такого 
шикарного студенче-
ского городка нигде не 
встречал. Несмотря на 
то, что в 2007 году было 
ещё не достроено многое 
из того, что есть сейчас, 

кампус уже казался вну-
шительным. И все это 
время он продолжает ра-
сти буквально у меня на 
глазах.

Ведущим студенче-
ских и корпоративных 
мероприятий ВГУЭС я 
стал благодаря творче-
скому контракту с Моло-
дёжным центром универ-
ситета. Сначала я учился 
бесплатно за счет этого, 
потом за успехи в учебе 
был переведен на бюд-
жетную основу. 

Главное, чему меня 
научили во ВГУЭС – гра-
мотная работа с людьми, 
как с каждым человеком 
в отдельности, так и с 
массовой аудиторией, 
умение быстро находить 
с собеседниками общий 
язык и выявлять их по-
требности. Я начинал 
работать как профессио-
нальный ведущий празд-
ников и мероприятий. 
Сейчас же всё чаще вы-
ступаю в роли их орга-
низатора. К окончанию 
учебы у меня есть не-
сколько интересных идей 
создания своего бизнеса 
и думаю, что у меня всё 
получится. 
Екатерина Хатковская 
Фото: Наталья Григина

Директор Инновационного бизнес-инкубатора ВГУЭС 

Татьяна Жаврид:

ученым и другим жела-
ющим в реализации их 
предпринимательских 
инициатив и - особенно 
- инновационных пред-
принимательских проек-
тов. 

- Татьяна Владими-
ровна, в марте в биз-
нес-инкубаторе про-
ходил очередной, IV 
конкурс на размеще-
ние в нем проектов. 
Каков нынешний пор-
трет ваших соискате-
лей, и с чем они при-
ходят к вам? 

- В наш бизнес-ин-
кубатор обращаются 
все желающие открыть 
своё дело, как студенты 

учебных заведений го-
рода Владивостока, так 
и представители уже за-
регистрированных ком-
паний. Кто-то хочет по-
лучить консультацию, 
кто-то - построить свой 
бизнес или принять уча-
стие в уже действующих 
проектах, но все – с на-
стойчивым желанием ре-
ализовать задуманное.

- Получается, что к 
вам может прийти лю-
бой человек, у которо-
го есть идея?

- Мы готовы работать 
как с идеей, так и с го-
товым проектом на лю-
бом этапе. Даже если 
идея мало проработана, 
нет бизнес-плана, в лю-
бом случае выслушаем 
и поможем сделать сле-
дующий шаг. В предпри-
нимательской и иннова-
ционной деятельности 
- масса нюансов. Нужно 
четко понимать, куда 
идешь и зачем. Одна из 
наших главных задач - 
помочь небольшим про-
ектам вырасти в реально 
действующие, развива-
ющиеся и быстро расту-
щие компании. 

- А если пока нет ни 
собственного проекта, 

Аспирант ИСМД ВГУЭС Герольд Мотлух на презен-
тации своего бизнес-проекта «Анимационная сту-
дия «InMation», резидент бизнес-инкубатора.
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ни даже идеи, но есть 
интерес и желание 
приобщиться к бизне-
су, что делать в этом 
случае?

- Действительно, это 
сдерживает достаточно 
большое количество ак-
тивных и амбициозных 
ребят. Они не знают, 
куда пока приложить 
свои силы. Но, как из-
вестно, основную цен-
ность многих компаний 
составляют как раз такие 
люди, которые и реали-
зуют уже готовые замыс-
лы. Поэтому параллельно 
с поиском собственной 
идеи необходимо разви-
ваться самому: учиться, 
обзаводиться контакта-
ми, знакомиться с чужим 
опытом, практиковаться 
и принимать участие в 
работе над «не своими» 
идеями. 

- Как стать резиден-
том бизнес-инкубато-
ра?

- Для этого необхо-
димо пройти процедуру 
конкурсного отбора, т.е. 
принять участие в кон-
курсе на право размеще-
ния в бизнес-инкубаторе. 
Конкурс проводится ре-
гулярно. Схема такова: 
сначала подают заявку, в 
которой описывают свой 
проект. Это может быть 
какая-то инновация, или 
же предложение по усо-
вершенствованию уже 
существующих услуг, 
товаров или техноло-
гий. Или просто удачная 
предпринимательская 
идея. 

Все образцы доку-

ментов для оформления 
конкурсной заявки раз-
мещены на нашем сайте. 
Затем необходимо пу-
блично представить свой 
проект и ответить на во-
просы членов эксперт-
ного совета. Главный 
критерий отбора заявок 
- насколько проекты по-
тенциально успешны для 
создания бизнеса. Реша-
ет это экспертный совет, 
в состав которого входят 
представители админи-
страций Приморского 
края и г. Владивостока, 
Приморского региональ-
ного отделения ООО МСП 
«ОПОРА РОССИИ», При-
морского регионального 
отделения МОО «Ассо-
циация Молодых Пред-
принимателей России», 
представители бизнес-
среды и научного сооб-
щества г. Владивостока. 

Советую всем обра-
щаться к менеджерам 
бизнес-инкубатора, ко-
торые проконсультируют 
уже на этапе подачи за-
явки на конкурс. Менед-
жеры помогут заполнить 
анкету и резюме проек-
та, подготовить презен-
тацию.

- Как организована 
работа с проектами, 
которые уже стали ре-
зидентами?

- После победы в 
конкурсе проекта или 
компании их руководи-
тели получают доступ 
к инфраструктуре биз-
нес-инкубатора. Здесь 
предоставляются ин-
дивидуальные рабочие 
места, оборудованные 

необходимой мебелью и 
оргтехникой. Но не ме-
нее ценным является 
информационно–кон-
сультационный ресурс, 
предоставляемый ре-
зидентам: это полезная 
информация о ведении 
бизнеса, консультации 
специалистов по юриди-
ческим, бухгалтерским и 
другим вопросам.

Менеджер бизнес-ин-
кубатора поможет ре-
зидентам инкубатора 
грамотно выстроить биз-
нес–план, собрать порт-
фолио проекта для пред-
ставления его инвестору 
и будет курировать про-
ект на разных этапах его 
развития.

Кроме того, в бизнес-
инкубаторе проводятся 
консультации по меха-
низмам государственной 
поддержки предприни-
мательства, по вопросам 
бухучета, кредитования, 
продвижения товаров и 
услуг, а также различные 
семинары, тренинги и 
круглые столы. Препода-
ватели ВГУЭС и успешно 
работающие предприни-
матели с удовольствием 
делятся своим опытом с 
нашими резидентами. 

- Не секрет, что 
большой проблемой 
для развития стартапа 
является поиск инве-
стиций. Оказываете ли 
вы содействие своим 
резидентам при реше-
нии этой проблемы?

- Вопрос о поиске ис-
точников финансирова-
ния встает перед каждым 
автором проекта. Поми-

Заняться бизнесом 
можно, даже будучи 
начинающим дизайне-
ром, как Виктор Олей-
ник. Своими мыслями 
на этот счет и первым 
опытом он поделился 
с нашими читателями.

 - Я с детства хо-

мо того, что мы берем 
на себя часть финансо-
вых затрат проекта, так 
как предоставляем бес-
платно услуги и создаем 
комфортные условия для 
работы, мы еще стараем-
ся помочь резидентам в 
поиске инвестиций. На-
пример, у нас налажено 
тесное сотрудничество с 
администрацией города 
Владивостока, что дает 
возможность резиден-
там принимать участие 
в долгосрочных целевых 
программах по развитию 
малого и среднего пред-
принимательства. 

- Татьяна Владими-
ровна, сколько проек-
тов за это время было 
размещено в инкуба-
торе, каких результа-
тов они добились? 

- За 2011 год на кон-
курс было подано 52 за-
явки, из них 20 проектов 
стали резидентами ин-
кубатора, каждый пятый 
из которых уже зареги-
стрирован как компа-
ния. Сейчас стоит задача 
перехода количества в 
качество. Стадии реали-
зации проектов у всех 
разные, но мы гордим-
ся нашими резидентами, 
ведь практически все 
они - студенты, которые 
уже ищут пути самореа-
лизации, пытаются осно-
вать свой бизнес. 

Хотите воплотить 
свою бизнес-идею в 
жизнь – приходите к 
нам!

Людмила Кифорская 
Фото: Наталья Григина

Виктор Олейник, 
студент 2 кур-
са бакалавриата 
«Дизайн среды» 
Института сервиса, 
моды и дизайна, 
автор бизнес-про-
екта Арт Сту-
дия Аэрографии 
«ARTFLIGHT»*: 

Я шел во ВГУЭС, зная,  
что здесь самые большие  
возможности для роста

тел стать дизайнером, 
но с первого раза во  
ВГУЭС мне поступить 
не удалось. На следую-
щий год став студентом 
ВГУЭС, я достиг своей 
цели учиться там, где 
хочу. Искусство аэро-
графии тесно связан-
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но с дизайном. Технике 
аэрографии я обучался 
в Москве, в школе аэро-
графии ExStudio и про-
должаю следить за но-
винками в этой области, 
по возможности езжу на 
семинары и курсы, кото-
рые организуют столич-
ные специалисты. Я шел 
во ВГУЭС, зная, что здесь 
лучшие дизайнеры и са-
мые большие возможно-
сти для роста. Учеба про-
ходит легко и интересно 
- большое спасибо за это 
нашим преподавателям, 
они всегда идут навстре-
чу работающим студен-
там. 

О конкурсе в бизнес-
инкубаторе ВГУЭС я уз-
нал от преподавателей. 
Посоветовавшись с ними, 
решил попробовать свои 
силы и быстро оформил 
заявку. Менеджеры биз-
нес-инкубатора оказали 
поддержку во всех во-
просах, возникших при 
оформлении бизнес-про-
екта, и помогают до сих 
пор в становлении пред-
приятия. Здесь же мне 
предоставили очень ком-
фортное помещение для 
работы. Свой бизнес-
план я создавал на опы-
те моих коллег, которые 
открыли студии аэрогра-
фии в Москве. Те знания 
и уровень мастерства, 
которым я обладаю на 
данный момент, а также 
знание техники и тех-
нологии, позволяют мне 
быть руководителем соб-
ственной студии. 

А свои предпринима-
тельские способности 

я развиваю участвуя 
в различных проектах 
«Инновационного биз-
нес-инкубатора» и реги-
онального центра ВГУЭС 
«Старт-карьера». 

Планов на будущее 
много. Главная цель - 
донести до наших по-
тенциальных клиентов, 
что аэрографию можно 
использовать как спо-
соб выражения их ин-
дивидуальности, нанося 
изображение на любые 
предметы владельца. И 
я постараюсь сделать 
аэрографию массовой 
услугой, показав дей-
ствительно професси-
ональный уровень. А 
программа-максимум - 
стать ведущей студией 
и школой аэрографии на 
Дальнем Востоке. Поэто-
му в мои планы входит 
проведение выставок и 
промо-мероприятий для 
автолюбителей.  

Обустройство студии 
практически закончено, 
и скоро я начну обучать 
желающих искусству  аэ-
рографии. 

На сайте Инноваци-
онного бизнес-инку-
батора ВГУЭС есть моя 
страничка. Вы можете 
позвонить мне на но-
мер 89241378096 или 
написать письмо на по-
чту: Victorio92@mail.
ru, найти в социальной 
сети «Вконтакте» и за-
дать любой вопрос, ка-
сающийся аэрографии. 
Наша студия всегда рада 
новым людям! 

*«ARTFLIGHT» озна-
чает творческий полет, 
аэрография считается 
воздушной живописью - 
наносится путем подачи 
воздуха в аэрограф.

Людмила Кифорская 
Фото: Наталья Григина

Мастерство Инны Клочко  
оценили продюсеры Первого канала

С подиума – в жизнь!
В январе ВГУЭС прозвучал на всю 

страну как новатор женской моды. 
Первый канал в программе новостей 
показал дефиле, где в роли манекен-
щиц выступили преподаватели, сту-
дентки и сотрудницы университета, а 
модельерами - студенты Владивосток-
ского государственного университета 
экономики и сервиса. Впечатление на 
журналистов произвела, прежде все-
го, идея будущих дизайнеров и моде-
льеров, которые учатся в Институте 
сервиса, моды и дизайна ВГУЭС. Под 
руководством своих преподавателей 
они создали уже три коллекции одеж-
ды (не по традиционным стандартам 
моделей 90-60-90, а для женщин с ин-
дивидуальными параметрами фигуры), 
подчеркивающие достоинства и  соз-
дающие уникальный имидж своей об-
ладательнице. 

Зрители из числа сотрудников и пре-
подавателей ВГУЭС  по достоинству 
оценили работы творческой мастер-
ской - многие дамы сразу после показа 
устремились делать заказы на обнов-
ление своего гардероба. А если учесть, 
что над внешностью моделей порабо-
тали специалисты из университетской 
лаборатории имиджа и стиля, то эф-
фект от показа коллекции был просто 
ошеломляющий. Новые идеи, формы, 
нестандартный подход к созданию об-
раза стали залогом успеха творческой 
мастерской «Мега Т» под руковод-
ством преподавателя кафедры сервиса 
и моды, кандидата технических наук 
Инны Клочко. 

Громкий успех созданных «Мега Т» 
экспериментальных коллекций не слу-
чаен. Инна Леонидовна - победитель 
программы «Старт» российского Фонда 

Доцент кафедры сервиса и моды, кандидат технических 
наук, руководитель предприятия «Мега Т» Инна Клочко.
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содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере и конкурса бизнес-проектов 
Инновационного бизнес-инкуба-
тора ВГУЭС, победитель конкурса 
«Преподаватель года» в номинации 
«Предпринимательская инициатива».

И прежде студенты под руковод-
ством преподавателей в швейно-
производственных лабораториях 
создавали эскизы, лекала, кроили и 
шили, выполняя дипломные работы, 
многочисленные коллекции на еже-
годный региональный конкурс мо-
лодых дизайнеров «Пигмалион», ос-
ваивали мелкие ремонтные работы 
в учебно-производственном ателье. 
Но с появлением в стенах универ-
ситета настоящего предприятия для 
них открылись новые возможности 
уже на студенческой скамье созда-
вать собственные коллекции для 
бутиков Владивостока и Артема, где 
модницы Приморья пополняют свои 
коллекции одежды.  

 - Идея предприятия - не толь-
ко разрабатывать новые модели 
одежды, а предлагать готовые раз-
работки производителю с целью их 
массового производства, - говорит 
руководитель «Мега Т» Инна Клоч-
ко.  - Самое главное во всей нашей 
работе - все дизайн-проекты пред-
лагают студенты. Одна разработка 
может быть выполнена в различной 
цветовой гамме, дополнена подхо-
дящими по стилю деталями.  

На момент нашего разговора с 
Инной Леонидовной в рабочей об-
становке студенческую работу  до-
водили до готовности конструктор 
экспериментального предприятия 
- выпускница кафедры сервиса и 
моды, аспирантка Люсинэ Игнатова 
и студентка-старшекурсница специ-
альности «Дизайн костюма» Кристи-
на Боярская. 

 «Я всегда хотела одевать лю-
дей» 

- Уже с 4-го класса я шила одеж-

ду, а с седьмого – работала на заказ, 
- рассказала о себе Инна Клочко.  
– А  увлечение математикой и ин-
форматикой определили выбор моей 
будущей профессии - конструктор 
швейных изделий в Дальневосточ-
ном технологическом институте, 
ныне – ВГУЭС.  

«Мега Т» у Инны Леонидовны 
- не первый опыт создания пред-
приятия. Навык руководства част-
ным предприятием у нее такой, что 
своим нынешним студентам дисци-
плину «Сервисная деятельность» 
Инна Клочко читает на примерах из 
собственной практики. К тому же в 
свое время прошла она путь от про-
давца в торговом зале до директора 
сети меховых салонов. А своим на-
ставником и непревзойденным мар-
кетологом Инна Клочко считает за-
ведующую лабораторией имиджа и 
стиля, кандидата технических наук, 
начальника учебно-методического 
управления ВГУЭС Людмилу Юрьев-
ну Фалько. Достаточно одного ее ма-
стер-класса для персонала торговых 
компаний, чтобы студентов ВГУЭС 
запрашивали сюда на практику и 
предлагали хорошие вакансии.   

Во ВГУЭС созданы условия для 
поддержки студентов и преподава-
телей в создании своих предприя-
тий, участия в конкурсах фондов для 
поддержки и развития творчества 
и коммерциализации идей. И сама 
Инна Клочко, и ее подопечные не-
однократно становилась их победи-
телями. Выпускники Института сер-
виса, моды и дизайна ВГУЭС Наталья 
Лушкина и Татьяна Хоменко успеш-
но развивают собственное швейное 
производство «Деметра», Анастасия 
Поникарова возглавляет ООО «Ин-
ститут моделирования одежды». А в 
планах у их наставницы – открытие 
нового совместно с коллегами про-
екта.

Людмила Кифорская 
Фото: Наталья Григина
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Заведующий кафедрой электроники Института информатики, 
инноваций и бизнес-систем ВГУЭС

Владимир Гряник:

Технологии постоянно совершенствуются  
и непрерывно модернизируются - наши  
выпускники готовы к этому!

В 2012-2013 учеб-
ном году ВГУЭС 
начинает набор 
студентов на про-
грамму высшего 
профессионального 
образования по на-
правлению «Инфо-
коммуникационные 
технологии и систе-
мы связи». Прини-
маются выпускники 
школ, имеющие 
сертификаты ЕГЭ по 
физике, математи-
ке, русскому языку, 
и молодые люди со 
средним профессио-
нальным образова-
нием соответствую-
щего профиля (для 
обучения в сокра-
щенные сроки).  

- В настоящее время 
невозможно представить 
себе управление госу-
дарственными струк-
турами, финансовыми 
учреждениями, предпри-
ятиями и организациями 
без постоянного обмена 
информационными по-
токами между отдель-
ными их звеньями. В то 

В этом году в конкурсе 
приняли участие 93 ко-
манды из 45 вузов России. 
Во II тур прошли 29 ко-
манд из 19 вузов страны. В 
I туре конкурса участники 
должны были подготовить 
бизнес-предложения для 
инвесторов и презентации 
реальных инновационных 
проектов. Задание II-го 
тура – написать полно-
ценные бизнес-планы на-
значенных командам ин-
новационных проектов с 
целью коммерциализации 
бизнес-идей. 

Доцент кафедры МЭТ 
Института междуна-
родного бизнеса и эконо-
мики ВГУЭС Лилия Жи-
лина: 

- Меня пригласили вы-
ступить в качестве экс-
перта с оценкой работы 
студентов одного из пу-
лов конкурса. Появилась 
возможность увидеть все 
присланные на конкурс пре-
зентации. При этом было 
интересно сравнить уро-
вень подготовки студен-

же время - защита ин-
формации в телекомму-
никационных системах 
от посторонних является 
важной и актуальной за-
дачей. Обусловлено это 
тем, что несанкциониро-
ванный доступ к конфи-
денциальным сведениям 
нарушает личную без-
опасность, а разглаше-
ние информации, явля-
ющейся коммерческой 
тайной, может нанести 
экономический ущерб 
предприятию. 

- Отвечая на потреб-
ности социально-эко-
номического развития 
региона в безопасности 
информационного со-
провождения, сотруд-
ники кафедры электро-
ники провели работу, 
позволившую включить 
в лицензию ВГУЭС право 
на подготовку бакалав-
ров по профилю «За-
щищенные системы и 
сети связи», - объяснил 
заведующий кафедрой 
электроники ВГУЭС Вла-
димир Гряник. 

Профессиональные 
знания, полученные по 
этому профилю, делают 
наших студентов кон-

курентоспособными на 
рынке труда и востре-
бованными на многих 
предприятиях, уверен 
Владимир Гряник. 

Выпускники будут 
эксплуатировать теле-
коммуникационные си-
стемы и устройства; 
разрабатывать средства 
защиты информации в 
телекоммуникационных 
системах; обеспечивать 
безопасность компью-
терных сетей. Через че-
тыре года выпускники 
по направлению «Ин-
фокоммуникационные 
технологии и системы 
связи», получив степень 
бакалавра, поступят на 
службу в государствен-
ные структуры, будут 
востребованы предпри-
ятиями отечественных 
и зарубежных фирм, 
кроме этого они смогут 
продолжить обучение 
для получения степени 
магистра.
Подготовила  
Анастасия Андриевская, 
студентка 5-го курса 
Института права и управ-
ления специальности 
«Политология»  
Фото: Наталья Григина

ИМбЭ ВГУЭС соревнуется  
с ведущими вузами страны
Две команды студентов ИМБЭ ВГУЭС прошли во II тур VII Студен-
ческого конкурса русских инноваций Медиахолдинга «Эксперт»

тов из других вузов России. 
Должна сказать, что наши 
работы были действитель-
но объективно оценены как 
хорошие.

ВГУЭС участвует в 
конкурсе первый раз, и 
мы – единственные пред-
ставители от вузов Вос-
точной Сибири и Дальнего 
Востока. Во II туре наши-
ми конкурентами будут 
команды Национального 
исследовательского уни-
верситета «МЭИ», Высшей 
школы экономики, Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета, 
Российского государствен-
ного университета инно-
вационных технологий и 
предпринимательства и 
других вузов страны. Без-
условно, участие в конкурсе 
содействует практикоори-
ентированному подходу к 
обучению. 

Дарья Чалова (3 курс, 
«Мировая экономика»):

- Наверное, самое глав-

ное, что мы имеем возмож-
ность общаться с учеными-
разработчиками, получаем 
опыт работы в команде. 

Анастасия Казанцева 
(4 курс, «Мировая эконо-
мика»): 

- Задание I тура было до-
вольно трудным. 16-стра-
ничный текст инноваци-
онной разработки нужно 
было ужать до 2,5 стра-
ниц и структурировать, 
а также подготовить та-
кую презентацию из шести 
слайдов, чтобы убедить 
инвестора в целесообраз-
ности финансирования про-
екта.

Егор Скалецкий (3 
курс, «Мировая эконо-
мика»):

- Участвуя в конкурсе, 
мы развиваем практиче-
ские навыки в написании 
всех этапов бизнес-плана 
для инновационных проек-
тов, что важно для многих 
работодателей. 

Список участников наших команд: 

Команда 67 (студенты группы МЭ-09): Антон 
Глупак, Кристина Саканцева, Егор Скалецкий, Дарья 

Чалова, Вероника Юдина.

Команда 68 (студенты группы МЭ-08): Кристина 
Ильина, Анастасия Казанцева, Наталья Орлова, Дарья 

Передня, Анастасия Рындина. 
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Во ВГУЭС расцветет сад  
декоративной скульптуры
Он будет под от-
крытым небом, в 
зоне экологической 
тропы кампуса уни-
верситета, и местах 
прогулок и отдыха. 

Здесь уж точно не бу-
дет пустовать «Скамья 
счастья», которую вы-
полнят по индивидуаль-
ному эскизу и облицуют 
авторской керамической 
плиткой, изготовленной 
руками наших и ино-
странных студентов, 
будущих дизайнеров 
ландшафта и интерьера. 
Другие работы парко-
вого направления будут 
выполнены из различно-
го материала – металла, 
дерева, глины - студен-
тами и преподавателями 
кафедр дизайна, рисун-
ка и живописи Институ-
та сервиса, моды и ди-
зайна. 

С некоторыми, так 
называемыми малыми 
формами декоративной 
скульптуры, мы уже 
знакомы по творческим 
экспозициям музея на-
шего университета, 
конкурсам и благотво-
рительным акциям, пе-
риодически организуе-
мым ВГУЭС.

Многие авторы ра-
бот - участники еже-
годно проходящего во 

ВГУЭС Международного 
конкурса «Под знаком 
дизайна». Эти выстав-
ки заслужили не только 
симпатии зрителей, но 
и высокие оценки про-
фессионалов.

На предыдущем кон-
курсе, который прохо-
дил во ВГУЭС в конце 
сентября 2011 г., призо-
вые места в номинации 
«Скульптура» заняли 
работы третьекурсниц 
направления «Дизайн» 
Анны Драгалиной (1 
место), Дианы Кутяви-
ной (2 место) и Любови 
Шатовой (3 место). А 
молодой преподаватель 
керамики, ассистент 
кафедры Ольга Полтав-
ская за свою серию ра-
бот, экспонировавшихся 
на этом конкурсе, полу-

чила престижный ди-
плом Союза дизайнеров 
России.

Об истории и завтраш-
нем дне керамической 
мастерской рассказала 
ее руководитель, до-
цент кафедры рисунка 
и живописи, член Союза 
художников и Союза Ди-
зайнеров России, дипло-
мант международных и 
региональных выставок 
Галина Добрынина:

- Вот уже 15 лет здесь, 
в керамической мастер-
ской художественные 
идеи воплощаются в ре-
альные образы. Но эта 
творческая мастерская 
университета открыта 
не только для студен-
тов-дизайнеров. Здесь 
традиционно проводят-
ся мастер-классы для 

руководителей и уча-
щихся художественных 
школ и студий Примо-
рья и других желающих 
научиться этому заме-
чательному ремеслу. 
Здесь собственными ру-
ками можно изготовить 
из глины эксклюзивный 
подарок и нанести на 
изделие глазурь в му-
фельной печи. 

За прошедшие годы у 
нас накопилось доста-
точно проектов, кото-
рые можно осуществить 
для гармонизации вну-
тренней и внешней 
среды университета. В 
ближайшее время го-
сти университета смогут 
увидеть и приобрести 
их на выставке, которая 
откроется во ВГУЭС во 
время Международного 
фестиваля молодых ди-
зайнеров «Пигмалион 
XIХ» в апреле 2012 г. 

После реконструк-
ции керамической ма-
стерской мы планируем 
вновь открыть ее двери 
не только как практико-
ориентированную пло-
щадку для студентов-
дизайнеров и других, 
обучающихся на до-
полнительных образо-
вательных программах, 
но и одновременно как 
экспозицию экскурси-
онного маршрута гостей 
университета.
Подготовила  
Татьяна Квач, 
студентка 1 курса на-
правления «Культуро-
логия» Института сер-
виса, моды и дизайна 
ВГУЭС
Фото: Наталья Григина
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Спортсмены ВГУЭС призваны 
занимать только первые места
Встреча ректора 
ВГУЭС Геннадия 
Лазарева с трид-
цатью лучшими 
спотсменами ВГУЭС, 
на которой были 
подведены итоги 
прошлого сезона 
и сформированы 
спортивные за-
дачи на будущее, 
состоялась в марте 
в банкетном зале 
театрально-кон-
цертного комплекса 
«Андеграунд». 

- Университет оцени-
вается во внешней среде 
успешностью своих вы-
пускников, и не все изме-
ряется академическими 
успехами, - сказал Ген-
надий Лазарев. – Один 
из показателей «продви-
нутости» университета – 
уровень его спортивных 
достижений. Так приня-
то во всем мире. Логика, 
которой руководствуюсь 
я, – не привлекать «ва-
рягов», не заключать до-
говоров с готовыми ко-
мандами, а растить своих 
чемпионов. Мы созда-
ли мощную спортивную 
базу. Эксперты считают, 

что во ВГУЭС условия для 
занятий спортом – уни-
кальные. И теперь перед 
нами стоит задача - ведь 
мы амбициозный универ-
ситет - стать спортивным 
лидером в Приморье, на 
Дальнем Востоке и… в 
России - тоже. Старшее 
поколение спортсменов 
помнит, что в советские 
времена здесь было три 
спортзала. Сегодня – 51 
спортзал и шесть бассей-
нов, и мы строим еще.…
От вас, ребята, я жду 
только первых мест!

На ректорской встрече 
состоялась презентация 
Спортивной академии 

ВГУЭС. Директор новой 
структуры университета 
Александр Старков сооб-
щил, что в декабре 2011 
года в РФ изменилось за-
конодательство, и теперь 
есть правовая база для 
мощного и эффективного 
развития студенческо-
го спорта. ВГУЭС создал 
Спортивную академию, 
чтобы объединить все 
спортивные ресурсы и 
максимально задейство-
вать имущественный 
комплекс университета.

Спортивное сообще-
ство ВГУЭС - а это пол-
торы сотни спортсменов 
- на встрече с Геннадием 

Лазаревым представляли 
обладатели кубков При-
морского края по баскет-
болу, мини-футболу и во-
лейболу среди мужских 
команд сезона 2011 года 
– члены сборных ВГУЭС 
и другие титулованные 
спортсмены.

Особо стоит отметить 
спортивные победы в тя-
желой атлетике мастера 
спорта международного 
класса, четырехкратной 
победительницы первен-
ства России, бронзового 
призера чемпионата мира 
Валерии Тимощук. Сту-
дентка 5 курса Института 
сервиса, моды и дизайна 
ВГУЭС, она в феврале 
этого года установила 
новый рекорд России на 
чемпионате страны по 
пауэрлифтингу.

Если говорить о сорев-
нованиях всероссийско-
го уровня, то команда по 

мини-футболу под руко-
водством тренера, кан-
дидата в мастера спорта 
Евгения Родькина третий 
раз подряд стала побе-
дителем II этапа Всерос-
сийского турнира «Ми-
ни-футбол - в вузы!». 
Сборная по баскетболу 
ВГУЭС, которую трениру-
ет Игорь Макаров, в 2011 
году завоевала «сере-
бро» на Чемпионате Ас-
социации студенческого 
баскетбола зоны ДФО. 
Волейболисты нашего 
университета во главе с 
тренером-преподавате-
лем Федором Шныра в 
третий раз стали брон-
зовыми призерами Чем-
пионата России в I лиге 
Дальнего Востока.

В минувшем сезоне 
заявили о себе новые 
звезды мужского сам-
бо ВГУЭС - первокурс-
ник Института сервиса, 

моды и дизайна Алек-
сандр Шангин и студент 
Академического коллед-
жа Орхан Мехдиев. Ма-
стер спорта Александр 
Шангин стал чемпионом 
Приморского края и при-
зером Дальнего Востока, 
вошел в состав сборной 
края на чемпионат Рос-
сии. Кандидат в мастера 
спорта Орхан Мехдиев 
победил в первенстве РФ 
среди юношей. Трени-
рует самбистов универ-
ситета тренер высшей 
категории Валерий Де-
нисов.

Сестры Ольга и Юлия 
Вицины - студентки 4-го 
курса Института права 
и управления, мастера 
спорта России - стали 
чемпионками Дальне-
го Востока и Азиатской 
части страны по самбо 
среди женщин. Юлия 
Вицина взяла бронзу в 

Во ВГУЭС

15  
мастеров спорта

50  
кандидатов  
в мастера  

спорта

154  
члена сборной

России

Футболисты сборной «юность ВГУЭС»

Рекордсменка России по пауэрлифтингу Валерия 
Тимощук и ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев.



Dear Readers,
This is the first issue of our new Keep Your English Up-To-Date column. We are planning 

that this column will contain information on new developments in English grammar and 
vocabulary.

The today’s Keep Your English Up-to-Date is devoted to the verb to google which is 
getting increasingly popular nowadays.

We hope that the materials presented in this column will be interesting and useful. Have 
fun!

Regards,
English Department Staff      
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общекомандном сорев-
новании на Кубок Рос-
сии. Работает с рекор-
дсменками Заслуженный 
тренер России, доцент 
кафедры физкультурно-
оздоровительной и спор-
тивной работы ВГУЭС Ва-
лерия Чумаш.

Достойное место в 
спортивной жизни ВГУЭС 
занимает сборная коман-
да по пляжному волей-
болу. Студент 3 курса 
Института международ-
ного бизнеса и экономи-
ки, кандидат в мастера 
спорта Максим Ануфриев 
- бронзовый призер чем-
пионата мира среди юно-
шей 2010 года, а также 
серебряный призер Все-
российской спартакиады 
вузов 2011-го года. Сту-
дент 4 курса Института 
сервиса, моды и дизайна 
Леонид Грицай - канди-
дат в мастера спорта, 
трехкратный бронзовый 
призер Всероссийской 
спартакиады вузов. В 
2011 году он улучшил 
своей результат, став се-
ребряным призером РФ 
среди вузов.

Беседа ректора ВГУЭС 
Геннадия Лазарева со 
спортсменами в нефор-
мальной обстановке - за 
столом с чаем и пирога-
ми - касалась вопросов 
успеваемости, приобре-

тения единой спортив-
ной формы, оснащения 
игрового зала 24-се-
кундным табло, а также 
формирования спортив-
ного фан-клуба ВГУЭС. 

Встречу традиционно 
украшало выступление 
творческих коллективов 
Молодежного центра и Те-
атра моды «Пигмалион».

Подобное неформаль-
ное общение ректора с 
теми, кто создает имидж 
университета как самого 
спортивного универси-
тета региона, во ВГУЭС 
стали уже традицией.

To google - as a verb. Of 
course, everybody’s heard 
of Google the search engine 
- popular development of 
the 1990s. In fact, in 1999, 
Google was designated the 
most useful word by the 
American Dialect Society, as 
a verb! ‘I’m going to google.’ 
‘We are googling.’ And, of 
course, there’s all sorts of 
associated words that have 
come since - you know, ‘we 
are googlers, if we google!’ 
And people who google a lot 
are ‘google-minded’, there 
are lots of other coinages 
too. 

The word itself comes 
from a mathematical term, 
‘googol’, a term meaning 
10 to the 100th power, an 
impossibly large concept, 
indeed. And, of course, the 
Google search engine has 

Нателла Терещенко
Фото: Наталья Григина

From BBC English 
Иллюстрация с сайта:  
www.google.com

also become impossibly 
large! When you go 
searching for a word on 
Google, you might get a 
million hits, or 10 million 
hits, or a hundred million 
hits. 

Of course, the penalty of 
success is when you have a 
word enter the language and 
it was originally a word that 
you thought you owned. 
In fact, the firm Google is 
very concerned over this 
use as a verb, because it is 
their trade mark - they like 
to keep the capital letter in 
the definition, for example 
- if you use it, they say, do 
use it with a capital ‘G’. But 
they’ve got a problem: no 
firm, no matter how big, can 
control language change! 

They’re not the first firm 
to be worried about this 

sort of thing. Xerox, once 
upon a time, was very 
worried about the way their 
name had become part of 
the language as a whole, 
you know, ‘I’m going to 
xerox something’, meaning 
- I’m going to photocopy 
something. And Hoover was 
another one, you know, 
it now means any sort of 
vacuum cleaner. Of course, 
Hoover is a particular brand 
of vacuum cleaner. So 
Google are a bit worried 
about this use of their name 
as a verb, but they won’t 
be able to stop it. As it was 
mentioned above, no firm, 
no matter how big, can 
control language change.

Орхан Мехдиев, кандидат в мастера спорта, 
студент Академического колледжа ВГУЭС.

Театр моды «Пигмалион» - желанный 
гость университетских мероприятий.
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Бойцам «подпорок»  
посвящается! 

Их плечи обожжены навсегда 
палящим солнцем. На их ладонях 
- непроходящие мозоли от шпа-
теля. Их штаны заляпаны несмы-
ваемой краской.  Их руки освои-
ли дюжину ремесел за месяц. И 
ночные кошмары у них особен-
ные. Точнее, один кошмар мучает 
дизайнера ландшафтника, рабо-
тавшего летом на практике над 
«подпорками» - декоративными 
стенками кампуса ВГУЭС. 

... Стена вдруг трескается, как су-
хая глина, и падает бесформен-
ной грудой, завалив под собой 
оранжевые и лиловые цветные 
стекла изумительной красоты. 
Но самое главное -  на «подпор-
ке» у каждого есть своё место 
дислокации, которое знаешь, как 
свои пять пальцев, потому что 
делал все сам. Сам защищал от 
неприятелей свой шпатель. Сам 
возводил укрепление из мешков 
цемента, сам долбил молотком 
керамическую плитку, сам резал 
стекло, сам мастерил из подсоб-
ного материала рабочие халаты.  
В конце концов, сам залез все-
таки на эту стремянку и своей ру-
кой вклеил в орнамент отбитую 
ручку от любимой кружки! Пусть 
его не видно с дороги, пусть он 
совсем не такой, как хотелось, а 
то, что хотелось, не  вписалось в 
общую стратегию.  Но ведь кра-
сиво же получилось!           

Текст и фото: Наталья Григина
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Синий, красный, голубой –  
эта стенка за тобой!

Кампус ВГУЭС укра-
шают яркие подпор-
ные стенки, выпол-
ненные в технике 
мозаичного декори-
рования. По тому, 
какие зооморфные 
формы на них изобра-
жены, они и получи-
ли названия: Акулья, 
Пеликанья, Тигри-
ная. Хотя, в первона-
чальном варианте, в 
эскизах орнамент на 
стенках предполагал-
ся абстрактный. Но в 
процессе реализации 
абстрактное превра-
тилось в конкретные 
образы, потому что 
выполняла эти про-
екты команда дизай-
неров, где каждый 
старался привнести 
что-то свое. 

Собственно, что де-

лают с подпорной сте-
ной, чтобы она стала 
декоративной: штука-
турят её, приклеивают 
на специальный клей 
Powerment обломки ка-
фельной плитки или ке-
рамики (получается ор-
намент) и закрашивают 
в основной колор остав-
шееся пространство. 
Эта техника называется 
«кренкади», ее изобрел 
испанский архитектор 
Гауди в начале ХХ века. 
К исполнению послед-
него проекта (фасад 
гостиницы «Аванта») 
приступили студенты 
3-го курса под руковод-
ством трех «прорабов» 
- старшекурсников. К 
этому времени дизай-
неры успели настолько 
набить руку на преды-
дущих стенках, что раз-

работали свою техноло-
гию декорирования. К 
тому же, экономную: ис-
пользовать отходы про-
изводства стекольной 
мастерской – обрезки 
стеклопакетов. А цвет 
стеклу придавать, про-
крашивая его с одной 
стороны смесью из мас-
ляной краски, яхтенно-
го лака и растворителя; 
после высыхания тако-
му составу не страшны 
ни прямой солнечный 
свет, ни перепады тем-
пературы и влажности.

Теперь со стороны 
может показаться, что 
фасад «Аванты» укра-
шен пластинами дорого-
го облицовочного кам-
ня, но на самом деле это 
стекло.             
Фото и текст: 
Наталья Григина




