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Постановлением Правительства России № 765  
от 28 сентября 2009 года ВГУЭС присуждена премия 
Правительства РФ в области качества.  
ВГУЭС – пятый вуз-лауреат в истории премии,  
что подтверждает статус ВГУЭС – новатора в образовании.

ВГУЭС – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Лицо с обложки: Марина Бурнашова  

Фото: Анна Конарева

Студентка бакалавриата «Культурология» Ин-
ститута сервиса, туризма и дизайна Марина 
Бурнашова – участница творческого конкурса 
ВГУЭС «Золотая осень» в двух номинациях: 
«хореография» и «фотография», международ-
ных конкурсов восточных танцев. Неоднократ-
ный их победитель и призер, она рассказывает 
о том, как на пути к цели обретает уверенность 
в своих силах. Читайте на стр. 14.
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Директор Центра 
«Абитуриент» ВГУЭС  

Светлана 
КлименКо: 

Этой осенью Центр «Абитуриент» 
ВГУЭС отметил свое 10-летие.  
В зале Ученого совета ВГУЭС  
прошел семинар, посвященный  
этому событию. 

«Мы ОБеСПечиВАеМ КАчеСТВеННый 
НАБОр, фОрМирУеМ КОМПеТеНции, 
ПОМОГАеМ реАЛизОВАТь АМБиции»

– С введением ЕГЭ в школах исчезли 
целеустремленные мечтатели. Сегодня 
получают образование ради баллов. 
Однако в школьном возрасте правильно 
сориентироваться, в каком направле-
нии продолжать образование, помогает 
только понимание своей будущей миссии 
в обществе – и Центр «Абитуриент» ввел 
в свое время программы по профдиаг-
ностике и профтестированию. Сегодня 
этим во ВГУЭС  занимается Региональ-
ный центр профориентации молодёжи.

С принятием новых правил приема, где 
учитываются портфолио, победы на олим-
пиадах, – и мы меняем формы работы с 
учащимися. В прошлом году создан Реги-
ональный центр по работе с одаренными 
детьми и талантливой молодежью – для   
раннего (начиная с 7-го класса) охвата по-
тенциальных абитуриентов, подготовки 
их к сдаче ГИА, ЕГЭ, олимпиадам. 
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Для руководителей образовательных 
учреждений и учителей края прово-
дятся сессии, мастер-классы, семинары 
по актуальным вопросам образования. 
Сегодня это – Ресурсная площадка для 
работников образования.  Для родите-
лей учащихся – комплекс мероприятий 
«Учитель-родитель-университет»: роди-
тельские собрания, лектории, индивиду-
альные консультации.

Результат нашей работы: мы обеспе-
чиваем качественный набор, формируем 
компетенции, помогаем реализовать ам-
биции. А в итоге ВГУЭС прочно занимает 
нишу элитного регионального универ-
ситета. За 10 лет совместными усилиями 
подготовлено к  успешной жизни более 
5  тысяч молодых людей.

Из выступления С.А. Клименко  
на семинаре 29 октября 2014 г.
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Выпускница ВГУЭС 2013 г. специальности 
«Имиджмейкерские услуги», магистрант 
направления «Менеджмент. Управление 
проектами», PR-менеджер РА «ДВ Регион»  
Анна Волгина:

Рекламное агентство «ДВ Регион» за 
более чем десятилетнюю деятельность 
успело накопить богатый опыт работы 
и теперь с радостью готово им делить-
ся. Наш генеральный директор Кирилл 
Потапенко в своих интервью не раз от-
мечал: «Цель, которую мы преследуем, –  
это не только развитие цивилизованно-
го рынка в регионе, но и передача нако-
пленного практического опыта и знаний 
будущим его участникам». Поэтому, ког-
да с предложением о сотрудничестве к 
нам обратился директор Высшей школы 
телевидения  ВГУЭС Валерий Бакшин, 
мы с готовностью поддержали идею 
профессиональных «мастерских».

В «ДВ Регионе» студентов-первокурс-
ников  включают в реальный технологи-
ческий процесс, когда они участвуют в 
мозговых штурмах, мониторинге СМИ, 
составлении портретов целевой аудито-
рии, анализе рынка рекламы, реализуют 
свои творческие навыки в подготовке 

номеров внутрикорпоративного изда-
ния и т.д. Всё это напрямую связано с их 
будущей профессией, и с каждой встре-
чей у студентов углубляется понимание 
основ рекламного бизнеса.

Первокурсник ВШТ ВГУЭС  
илья Суворов доволен, что теперь 
имеет ясное представление  
о своей будущей работе и 
старается оправдать ожидания 
своих наставников:
– Когда я пришел в «ДВ Регион» на прак-

тику, сразу понял – это то, что мне нужно. 
Вводные лекции быстро закончились, и 
начальники отделов стали ставить перед 
нами конкретные задачи. Для нас, нович-
ков, задания, конечно, требуют большего 
погружения и временных затрат. 

Но я сам выбрал профессию, которая 
подразумевает постоянное саморазвитие, 
и понимал, на что иду. Совмещать учебу 
и практику непросто, но,  как говорится: 
«тяжело в учении, легко в бою»!

ПРАктИкА – Это 
ПУть к кАРьеРе!
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Общение с креативным директором 
«ДВ Регион» Алексеем Михайловым рас-
крыло мне суть рекламного креатива, за 
которым стоит безумно сложная работа 
всего отдела. Хотелось бы, чтобы у нас 
был шанс в будущем работать с такими 
профессионалами!

однокурснице ильи, Софье 
Постновой нравится, что практика 
проходит живо и интересно,  
с презентациями и примерами  
из деятельности агентства:
– В течение трех месяцев, каждую сре-

ду один из начальников отделов готовит 
для нас «мастерскую». Больше всего мне 
запомнилось общение с руководителем 
отдела наружной рекламы Анной Коне-
вой и директором креативного отдела 
Алексеем Михайловым.

Нам дают практические задания, кото-
рые мы должны выполнять к определен-
ному сроку, проводят тимбилдинги. И с 

каждым разом осваивать тонкости рекла-
мы всё легче!

Я рада, что у этих ребят есть возмож-
ность уже на первом курсе проходить 
реальную практику, причём в одной 
из лучших компаний региона. Хочу по-
советовать всем студентам как можно 
раньше начинать осваивать свою специ-
альность, это полезно как для карьеры 
так и для личного развития. Чем больше 
разнопланового опыта у вас будет за 
плечами к моменту окончания вуза – тем 
меньше проблем возникнет при трудоу-
стройстве. Не верьте мифу, что выпуск-
ников нигде не хотят брать, потому что 
они, якобы, ничего не умеют – смело хо-
дите на собеседования и доказывайте, 
на что вы способны. Успешные компа-
нии, такие как, например, «ДВ Регион», 
верят в потенциал своих сотрудников и 
сами способствуют развитию их профес-
сиональных качеств.

Студенты 1-го курса направления «Реклама и связи с общественностью»  
Высшей школы телевидения ВГУЭС

5зима 2014 № 4 (35) ВГУЭС   

ТехнолоГия УСПехА



ТехнолоГия УСПехА

Занятия для студентов 3-го и 4-го 
курсов ВГУЭС на базовой кафедре 
современной оптики и фотоники  
института автоматики и процессов 
управления (иАПУ) ДВо РАн  
начались в этом учебном году

Зав. лабораторией физических мето-
дов мониторинга природных и техноген-
ных объектов ИАПУ, доктор физико-ма-
тематических наук Сергей Вознесенский 
рассказал о причинах и целях созда-
ния базовой кафедры и о выпускниках 
ВГУЭС, работающих в его лаборатории:

– Сейчас в Дальневосточном регионе 
сформировались новые реалии, активно 
начинает развиваться авиастроение, су-
достроение, автомобилестроение, обо-
значились новые вызовы системе реги-

онального образования. Наблюдается 
острая нехватка инженерных кадров. Со-
временная промышленность требует по-
вышенного внимания к фундаментальной 
подготовке специалистов, умению осва-
ивать самые современные технологии и 
промышленное оборудование. Одним из 
ответов на вызовы времени является соз-
дание базовой кафедры современной оп-
тики и фотоники.

Одной из задач, которые ставит перед 
собой ДВО РАН и Институт автоматики и 
процессов управления, – способствовать 
всеми имеющимися ресурсами обуче-
нию подготовленных и востребованных 
специалистов инженерного профиля. Со 
студентами ВГУЭС мы работаем на про-
тяжении нескольких лет. Обеспечива-
ем практику и стажировку студентов. В 

БАзоВАя кАфеДРА:
ДИПлоМ ПлюС ПРАктИчеСкИй оПыт
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результате наиболее способные из них 
привлекаются к научным исследованиям 
в лаборатории. Часть из них выбирает 
науку в качестве профессии. В лабора-
тории сегодня работают два выпускника 
ВГУЭС. Александр Сергеев в этом году 
будет защищать кандидатскую диссер-
тацию, а Александр Непомнящий осво-
ил широкий спектр современного ис-
следовательского оборудования. Новые 
студенты ВГУЭС Никита Евгенов и Ан-
дрей Леонов буквально с первых дней 
включились в исследовательскую рабо-
ту лаборатории. 

В сентябре в рамках дисциплины 
«Организация и проведение научных 
исследований при проектировании ра-
диотехнических систем» для студентов 
3-го и 4-го курсов направлений «Радио-

В следующем учебном 
году во ВГУЭС начнется на-
бор бакалавров по про-
филю «Оптоэлектроника». 
Выпускающей кафедрой 
станет базовая кафедра со-
временной оптики и фото-
ники, открытая совместно 
с институтом автоматики и 
процессов управления ДВО 
рАН. Студентов данного ин-
женерного профиля ждет 
углубленная физико-мате-
матическая подготовка, со-
временный лабораторный 
комплекс, работа с учеными 
ДВО рАН и получение вместе 
с дипломом востребованной 
профессии.

техника» и «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» на базе 
лабораторий отдела оптоэлектронных 
методов исследования газообразных и 
конденсированных сред Института авто-
матики и процессов управления прошли 
первые занятия. Их провели профессор 
кафедры информационных технологий 
и систем ВГУЭС, доктор технических 
наук Наталья Номоконова и сотрудники 
ИАПУ – кандидат  физико-математиче-
ских наук Анна Галкина,  младший науч-
ный сотрудник Александр Сергеев и зав. 
лабораторией лазерных методов иссле-
дования вещества,  доктор физико-ма-
тематических наук Андрей Павлов.

Ольга Моляренко
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В этом году Центр волонтеров ВГУЭС 
вступил в несколько престижных 
организаций – Ассоциацию 
участников добровольческих 
инициатив в образовании, 
Ассоциацию волонтерских 
центров – и, главное, стал членом 
Международной ассоциации 
добровольческих усилий (IAVE). 

Это произошло в Австралии, на Все-
мирной конференции по добровольче-
ству, где собралось более 1500 предста-
вителей из  75 стран мира. 

– В феврале 2014 года, во время про-
ведения XXII  Олимпийских зимних игр в 
г. Сочи, по рекомендации Национально-
го фонда подготовки кадров наш Центр 
волонтеров был представлен мировому 
волонтерскому сообществу и зарегистри-
рован для участия в этой международной 
волонтерской конференции. Это необхо-
димо для обмена опытом в подготовке 
волонтеров на мероприятия мирового 
уровня  и дальнейшего обучения  соци-
альному волонтерству, которое во всем 
мире имеет очень большое значение и 
приобрело большой масштаб, – расска-
зала заместитель первого проректора 
ВГУЭС по вопросам молодежной поли-
тики Татьяна Конюхова.

В работе конференции приняли уча-
стие премьер-министр Австралии Тони 
Эбботт, судья Мишель Кирби, который 
много лет добровольно возглавляет 
орган управления в Сиднее, председа-
тельствовал во многих национальных 
и  международных организациях, воз-
главляет в ООН комиссию по поддер-
жанию здоровья населения; нынешний 

президент IAVE Кайли Бейтс; президент 
добровольцев Австралии Тим Джексон. 

 – Наметились перспективы в разви-
тии отношений с Сеульским центром во-
лонтеров (Республика Корея), центром 
волонтеров Голд-Кост (Австралия), во-
лонтерским центром из Панамы (США). 
Волонтеров нашего университета и всего 
региона ждут новые проекты, – сообщил 
директор Центра волонтеров Владимир 
Чечко.

В 2015 году волонтеры смогут проявить 
себя на Чемпионате мира по водным ви-
дам спорта в Казани, в 2016 году – на 
XXXI Олимпийских летних играх в Рио-де-
Жанейро, в 2018 году – на XXIII Олимпий-
ских зимних играх в Пхёнчхане и на чемпи-
онате мира по футболу в России. 

Ольга Моляренко

еще Больше ноВых 
ПРоектоВ И ДоБРых Дел 
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Волонтеры необходимы 
не только на событийных 
мероприятиях мирового уровня, 
но и на социальных, – это то, чем 
занимаются наши добровольцы 
каждый день.

Проект «Волонтерские экскурсии»:  

знакомим гостей Владивостока  

с историей и достопримечатель

ностями города

Акция «Забей»: 

вредным привычкам 

говорим «нет!»

Донорский марафон  
«Сдай кровь – спаси жизнь»: 
волонтеры помогают станции 
переливания крови

Проект 

«Волонтерские 

уроки»: 

учим добрым делам 

со школы

Проект  «Бабушки и дедушки online»: 

обучаем старшее поколение  

компьютерным технологиям  
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Организаторы «Высшей пробы» – НИУ 
«Высшая школа экономики» и 10 универ-
ситетов, в том числе ВГУЭС. Олимпиада 
проводится для учеников 7-11 классов. 
Участие в ней  – свободное и бесплатное. 

В октябре 2014 года на базе ВГУЭС 
преподаватели Высшей школы эконо-
мики, члены предметных методических 
комиссий «Высшей пробы» провели цикл 
лекций и мастер-классов, посвященных 
участию в олимпиаде.  

Ольга АФАнАсьеВА, член методи-
ческой комиссии олимпиады «Высшая 
проба» по обществознанию, ответила на 
наши вопросы.

– Олимпиада «Высшая проба» в 2014–
2015 году проводится по 16 предметам, 
14 из которых включены в перечень 
Министерства образования.  Одиннад-
цатиклассники, ставшие победителями 
и призерами «Высшей пробы», могут 
поступить без дополнительных испыта-
ний в ведущие вузы страны – такие, как 
НИУ ВШЭ, МГУ, МГИМО и другие  –  на 
ту образовательную программу, где этот 
предмет является профильным. Нужно 
только победу в олимпиаде подтвер-
дить сдачей  ЕГЭ по этому предмету.  Как 
правило, они легко справляются с этой 
задачей. Победители и призеры олим-
пиады из 7-10 классов на следующий год 

могут принимать участие сразу в очном 
этапе олимпиады, минуя отборочный.

Например, победа в олимпиаде «Выс-
шая проба» по праву – это прямой путь 
на факультет права Высшей школы эко-
номики и других ведущих вузов страны. 
Поступить по результатам ЕГЭ значи-
тельно труднее: в ВШЭ в этом году про-
ходной балл на направление «Юриспру-
денция» был 325 по четырем предметам. 
А победителю или призеру олимпиады 
для поступления в ВШЭ нужно было все-
го лишь подтвердить свой статус 75 бал-
лами ЕГЭ только по профильному пред-
мету (обществознание).  

Все ли предметы «Высшей про-
бы» имеют первый уровень?

– Нет, например, олимпиада «Высшая 
проба» по иностранному языку еще не 
успела войти в «министерский» список. 
Но уже с 2015 года вузы будут учитывать 
индивидуальные достижения абитуриен-
тов, в том числе  победы в профильных 
предметных олимпиадах. Если вы станете 

ПоБеДА В олИМПИАДе 
– ПРяМАя ДоРоГА  
В УнИВеРСИтет Мечты
В феврале 2015 года на базе ВГУЭС пройдет 
очный этап олимпиады школьников 
«Высшая проба», победители и призеры 
которой получают льготы  
для поступления в ведущие вузы страны. 
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победителем или призером «Высшей про-
бы» по иностранному языку, то при посту-
плении в НИУ ВШЭ это означает плюс два 
балла к вашей сумме ЕГЭ. Они могут стать 
решающими в вопросе, пройдете ли вы на 
бюджет или нет.

Можно ли подготовиться к уча-
стию в олимпиаде самостоятель-
но и как это сделать?

 – Вы можете зайти на сайт НИУ ВШЭ, 
открыть рубрику «Олимпиады» и вы-
брать нужный предмет. На сайте разме-
щены демо-версии заданий этого года 
и все задания предыдущих лет с пра-
вильными ответами.  При составлении 
заданий мы не выходим за рамки феде-
рального стандарта по предмету.  Но это –  
олимпиада, а не ЕГЭ: помимо глубоких 
знаний по предмету и общей эрудиции, 
от участников требуется умение мыслить 
нестандартно и творчески.

как обеспечивается открытость 
и прозрачность олимпиады?  

– Организаторы «Высшей пробы» га-
рантируют, что олимпиада проводится 
честно и прозрачно. Все участники  реги-
стрируются на сайте, заочный отбороч-
ный этап проводится в определенные 
дни, и всем дается одинаковое время для 
выполнения задания. Очный этап прохо-
дит на региональных площадках, и у нас 
очень серьезные требования к нашим 
партнерам. Во Владивостоке ВГУЭС уже 
не первый год принимает «Высшую про-

бу» и как организатор зарекомендовал 
себя только с самой лучшей стороны. 

Участники в личных кабинетах на сайте 
получают сканы своих работ и видят, где 
они совершили ошибку, а где оказались 
на высоте. Более того – на сайте «Высшей 
пробы» в открытом доступе размещены 
работы победителей и призеров  за 10–11 
классы, и их можно изучить и проанализи-
ровать. Эта работа над своими и чужими 
ошибками позволяет в 11 классе стать по-
бедителем и обеспечить себе поступле-
ние в один из ведущих вузов страны. 

неужели школьники с 7-8 класса 
серьезно нацелены на поступле-
ние в ВшЭ и поэтому участвуют в 
олимпиаде? 

– Да, в «Высшей пробе» можно уча-
ствовать, начиная с 7 класса. Казалось 
бы, преимущества для поступления в 
«вуз мечты» открываются только в  11  
классе. Но олимпиада по многим пара-
метрам сложнее ЕГЭ, и нельзя сказать, 
что это – лазейка для поступления. Нет!  
Случайных  победителей и призеров 
олимпиад не бывает, за их успехом стоят 
глубокие знания, упорство и серьезный 
труд.  Поэтому начинать нужно как мож-
но раньше, чтобы успеть адаптироваться 
к требованиям,  научиться  решать раз-
ные типы заданий, и тогда ваши шансы 
стать в 11 классе победителем и призе-
ром олимпиады существенно выше, чем 
у того ученика, кто участвует впервые. 

Людмила Харитонова

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба»

сроки регистрации: октябрьдекабрь 
Первый (отборочный) заочный этап: декабрь

Второй (заключительный) очный этап: февраль

http://myolimp.hse.ru/mmo
http://abiturient.vvsu.ru/olympiad
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– 2014 год для меня начался с очень от-
ветственного события – регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников. Самой важной для меня была фи-
зика, и в этом году впервые площадкой 
для проведения экспериментального тура 
регионального этапа стал ВГУЭС. Универ-
ситет показал себя на высшем уровне, я 
была удивлена уровнем организации и 
подготовкой оборудования.

Это было твое первое знаком-
ство с нашим университетом?

– Я участвовала в нескольких проек-
тах ВГУЭС для школьников. Первой ста-
ла олимпиада имени Н.Н. Дубинина, где 

для участия можно было выбрать любые 
несколько предметов. У меня это были 
физика, обществознание и русский язык. 
Задания понравились, многие из них, 
особенно по русскому языку, были дей-
ствительно творческими.

В мае ВГУЭС пригласил всех  участни-
ков олимпиады стать слушателями «Ака-
демии успешного абитуриента». Мне 
предстоит поступать только следующим 
летом, но было интересно заранее уз-
нать о том, как подавать документы в 
вуз, о первой и второй «волнах» зачис-
лений, о сочинении в ЕГЭ по русскому 
языку. Особенно понравились занятия 
по психологии, где нам рассказывали 

В 2014 году  
ирина Понамарева  
в составе команды 
Приморского края  
по физике, 
руководителем которой 
является  
зам. директора Центра 
«Абитуриент» ВГУЭС 
игорь бажанский, 
стала победителем 
и призером сразу 
нескольких 
олимпиад по физике 
высокого уровня и 
заслужила звание 
«Суперинтеллект» 
года. ирина сегодня 
учится в СУнЦ нГУ  
(г. новосибирск).   
наш журнал попросил 
талантливую 
школьницу подвести 
итоги ее личного 
«олимпийского» года. 

«СУперинтеллеКт» приморСКоГо КрАя 2013 и 2014  

ИРИнА ПонАМАРеВА:  

«ВГУЭС нАУчИт ПоБеЖДАть»

«Приморский интеллект».  
ВДЦ «Океан».
Январь 2014

олиМПиАДА!
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про карьеру и успешность. Я ищу любую 
возможность узнать что-то новое, и меня 
заинтересовали летние проекты ВГУЭС 
для школьников «Умные каникулы» и 
олимпиадная школа «Точка опоры». 
Удивительно, но я встретила там много 
знакомых по олимпиадному движению, 
которые, как и я, считают, что лето – са-
мое время узнать что-то новое или за-
няться тем, на что не хватило времени в 
учебном году. И этим же летом я в соста-
ве команды Приморского края второй 
раз отправилась в Якутию для участия в 
олимпиаде «Туймаада» и вернулась с се-
ребряной медалью и специальным при-
зом за лучшее решение одной из задач.

какие еще интеллектуальные со-
ревнования прошлого года тебе 
запомнились?

– Прошлой зимой впервые проходила 
экспериментальная олимпиада по физике, 
на которую поехала наша команда под ру-
ководством зам. директора центра «Аби-

туриент» ВГУЭС Игоря Бажанского. На 
этой олимпиаде я получила серебряную 
медаль. В отличие от других физических 
олимпиад, здесь не было теоретического 
тура – участникам предлагались только 
задачи, содержащие практическую часть. 
И, конечно, главное событие «олимпиад-
ного» года – заключительный этап Все-
российской олимпиады. Здесь соревну-
ются лучшие из лучших, и уже попасть в 
число участников – достойно высокой по-
хвалы. Олимпиада проводилась в Санкт-
Петербурге, это был мой первый визит в 
этот замечательный город.

Может быть, раскроешь секре-
ты, что нужно для того, чтобы 
побеждать на олимпиадах?

– Нужны два качества – желание и 
упорство. Для участия и победы в интел-
лектуальных соревнованиях ключевую 
роль играет качественная подготовка. 
Полагаться на удачу – значит призна-
ваться в своей неподготовленности. 
Начинать нужно с малого: прояснить 
все, что было непонятно в школьной 
программе, а потом двигаться дальше, 
понемногу открывая новые и новые го-
ризонты. Главное – не оставлять ни один 
вопрос без ответа.

Второй секрет: лучше всегда зани-
маться с преподавателем, у которого 
уже есть опыт работы с такими наце-
ленными на высокие результаты учени-
ками и знание олимпиадной специфики, 
ведь задания зачастую выходят за рамки 
школьной программы. В этом мне очень 
помог ВГУЭС, где благодаря проектам 
центра «Абитуриент» есть возможность 
получить именно такую подготовку по 
нескольким предметам. На каникулах 
университет проводит учебно-трениро-
вочные сборы для школьников, которые 
хотят принимать участие в предметных 
олимпиадах. Приходите во ВГУЭС – и вас 
научат, как стать победителем!

Людмила Харитонова
Фото из архива Ирины Понамаревой

Олимпиада  
«Туймаада».

Якутия.  
Июль 2014

олиМПиАДА!



третьекурсница  
иСтД ВГУЭС  
марина Бурнашова: 

«ЗВеЗДнАя оСень»  
приДАлА  
мне импУльС»
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Фото: Анна Конарева



«зВезДнАя оСень» ВГУЭС: 
тАлАнты И ПоклоннИкИ
Студентка бакалавриата 
«культурология» института 
сервиса, туризма и дизайна Марина 
бурнашова – участница творческого 
конкурса ВГУЭС «Золотая осень» в 
двух номинациях: «хореография» 
и «фотография», международных 
конкурсов восточных танцев. 
неоднократный их победитель и 
призер, она рассказывает о том, как 
на пути к цели обретает уверенность 
в своих силах.

– После университета я хотела бы мак-
симально связать свою карьеру с твор-
чеством и танцами. Вижу себя хореогра-
фом, а также в  качестве  арт-директора, 
так  как учусь по профилю «Управление 
в социокультурной деятельности», – го-
ворит Марина о перспективе. Сегодня, 
к третьему курсу, она уже успешно со-
вмещает учебу в университете, работу в 
торговой компании и хобби, благодаря 
которым ее многие знают. 

Своим главным увлечением – восточ-
ными танцами – Марина занялась еще в 
школе, поступив в профессиональную 
студию «Шамира»:

– Сначала я была не готова к сольным 
номерам и выступала в группе. Потом был 
11-й класс – время подготовки в вуз – и 
год я танцами не занималась. Но когда на 
первом курсе во ВГУЭС я услышала об от-
боре на фестиваль «Звездная осень», ре-
шила попробовать свои силы.

Танец, который тогда поставила Ма-
рина Бурнашова и исполнила вместе 
со своей одногруппницей Екатериной 
Смирновой, занял 3-е место, но помнят 
ярких исполнительниц и ждут увидеть их 
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С тренером Натальей Залюбовской.  
Фото из архива Марины Бурнашовой



в каждом праздничном концерте до сих 
пор. 

– «Звездная осень»  придала мне им - 
пульс, я поняла, что без танцев уже не 
смогу! – вспоминает Марина. Сейчас 
она – солистка студии танца «Анмар». В 
2013 году сольный номер Марины Бур-
нашовой на Международном форуме 
национальных культур «Содружество», 
который проходил во ВГУЭС, занял 
первое место. В этом году, померявшись 
мастерством с соперницами не только 
из Приморского и Хабаровского краев, 
Амурской области, но также из Египта 
и Турции, Марина взяла приз междуна-
родного фестиваля исполнителей belly-
danсе «Чарующий Восток». В этих до-
стижениях Марина видит заслугу своего 
тренера Натальи Залюбовской.

Вторым любимым занятием – фото-
графией – Марина увлеклась в 10-м 
классе. С отличием окончив фотошколу 
Максима Комарова, она уже получает за-
казы на фотосессии: недаром же ей при-
судили 1-е место в конкурсе фотографий 
«Звездной осени»! 

– Я люблю портретные съемки: выезд-
ные фотосессии и естественное освеще-
ние. Никогда не лимитирую время: если 
вижу, что с моделью интересно работать, 
то могу потратить на это хоть целый день.

Некоторые фотоработы  Марины 
Бурнашовой опубликованы в журнале 
«Смотри». Поделилась она своими ав-
торскими снимками и с нами, а танцы в 
ее исполнении еще не раз можно будет 
увидеть, и не только на внутривузовских 
концертах. 

Алевтина Баранова,
студентка 3-го курса 

направления «Культурология» 
Института сервиса, туризма и дизайна 

ВГУЭС
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Фото: Марина Бурнашова
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ВГУЭС 
фоРМИРУет 
БУДУщУю 
ЭлИтУ
Студенты ВГУЭС Мария батищева 
(направление подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление») и лаврентий Пак 
(«Международный бизнес»)  
в 2014–2015 учебном году  будут 
получать стипендию Правительства 
Российской Федерации, ксения 
Шумик («юриспруденция») – 
стипендию Президента Российской 
Федерации.    Все стипендиаты 
учатся на «хорошо» и «отлично», 
имеют публикации и активно 
участвуют в научной работе.  
их кандидатуры были выдвинуты 
Ученым советом ВГУЭС  
и поддержаны Советом ректоров 
вузов Приморского края.

В 2013 году, будучи студенткой 3-го 
курса, Ксения ШуМиК победила во 
Всероссийском конкурсе студенческих 
научных работ «Современные пробле-
мы трудового права и законодатель-
ства России» в номинации «За высокую 
степень научности исследования». Под  
руководством Ксении успешно дей-
ствует интеллектуальный и риториче-
ский клуб «Парламентские дебаты», 
она занимается со студентами младших 
курсов, которые всегда выходят в фи-
нальную часть всероссийских, межву-
зовских и вузовских турниров.

– На первом курсе я впервые узна-
ла о стипендии Президента и подума-
ла, что, наверно, надо быть невероят-
но умным, чтобы получить ее. Теперь, 
когда исполнилась моя маленькая 
мечта, я поняла, что главное – любить 
свое дело, верить в свои возможно-
сти и не пасовать перед трудностями. 
Однако и этого мало. Не менее важно 
иметь поддержку в лице людей, кото-
рые так же любят свой университет, 
как и ты сам. Я хочу поблагодарить 
Институт права в лице его руковод-
ства и преподавателей за поддержку 
и предоставленные мне возможно-
сти, а также своих друзей и близких 
за веру в меня.
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Студентка  Института права Мария 
БатищеВа в 2013 году  с докладом 
«Проблема миграции на Дальнем Вос-
токе (Приморский край)» стала побе-
дителем XV международной научно-
практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых исследователей 
«Интеллектуальный потенциал вузов — 
на развитие Дальневосточного региона 
России и стран АТР». В июле 2014 года 
Мария стала участником I Съезда россий-
ского общества политологов и вошла в 
состав молодежного отделения РОП 
(Российского общества политологов).

– Я была в Санкт-Петербурге на ме-
диа-форуме, когда узнала о назначе-
нии стипендии Правительства. Я очень  
рада, и,  думаю, что мне это очень по-
может в будущем, потому что я плани-
рую и дальше заниматься научной ра-
ботой – у меня уже есть 10 публикаций, 
я участвую во всероссийских и между-
народных конференциях. На медиа-
форуме молодых журналистов ВГУЭС 
знают, и в следующем году от Влади-
востока ждут уже целую делегацию. 
Благодарю своих наставников, препо-
давателей за вклад в мою фактически 
первую государственную награду.

Студент-международник Лаврентий 
ПаК в декабре 2013 года на XII Между-
народной конференции  «Модель ООН 
на Дальнем Востоке» признан лучшим 
делегатом в комитете Всемирный Банк 
и представлял Россию на Национальной 
Модели ООН в США весной 2014 года в 
Нью-Йорке. Делегация, в составе кото-
рой   Лаврентий дебатировал во Втором 
комитете Генеральной Ассамблеи по 
экономическим и финансовым вопро-
сам,  получила награду «Выдающаяся 
делегация». В августе 2014 года Лаврен-
тий  был главой делегации на междуна-
родной конференции «Модель ООН»  в 
Стамбуле.

– Прежде всего, мне безумно прият-
но. Поступая на первый курс во ВГУЭС, 
я даже не думал, что такое может стать 
возможным. В течение последних че-
тырех лет я старался развиваться и по-
стоянно приобретать новый опыт. Это 
научная деятельность, педагогическая 
работа, но, в первую очередь, работа в 
студенческой молодежной организации 
«Модель ООН на Дальнем Востоке». 

На пороге выпуска из университета, 
я могу с уверенностью сказать, что мои 
студенческие годы во ВГУЭС стали ста-
ли самыми яркими.
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ПРАкТикА

С этого учебного года впервые 
практика у большинства студентов 
ВГУЭС 4 курса, прошедших 
теоретическую часть бакалавриата 
за три года, началась в ноябре 
и продлится вплоть до защиты 
диплома. Цель новой модели 
практико-интегрированного 
обучения – сделать выпускников 
ВГУЭС наиболее востребованными 
работодателями.

Настасья Воробьева обучается на 
кафедре туризма и гостинично-ресто-
ранного бизнеса по направлению «Го-
стиничное дело» и для прохождения 
практики выбрала ООО «Агентство Тер-
риториального Развития Дальнего Вос-
тока»:

– Я долго не могла определиться с ме-
стом практики: все заявленные предпри-
ятия были по-своему привлекательны. 
Однако у меня были и свои условия: прак-
тика должна быть, прежде всего, полезна 
мне в будущем и интересной. 

Меня приняли в тот же день, когда я 
пришла в ООО «АТР ДВ», – с середины 
октября, во время учебы. Это намного 
раньше, чем у многих моих одногруппни-
ков. Кроме того, моя практика – оплачива-
емая, и это очень радует!

Должность Настасьи – менеджер по 
проектам. В ее обязанности входит ад-
министрирование мероприятий (кон-
ференции, круглые столы, семинары), 
комплексная организация участия в 
выставках по всему миру; разработка, 
подготовка и организация деловых про-
грамм выставок; информационное со-
провождение мероприятий (освещение 
в СМИ, организация пресс-конференций, 
подготовка и размещение информаци-
онных материалов); посещение различ-
ных мероприятий.

– Моя должность дает мне возможность 
приобрести такие навыки, как общение с 
прессой и руководством различных ком-

Дипломница ВГУЭС настасья Воробьева: 

«Моя РАБотА –  
ПолезнАя И ИнтеРеСнАя»
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паний, умение организовать важные для 
региона  и страны мероприятия, вести де-
ловые переговоры не только с российски-
ми специалистами, но и с иностранными. 

В коллективе компании меня встрети-
ли тепло, и, самое главное, как равного 
специалиста. С первого рабочего дня я 
постаралась хорошо зарекомендовать 
себя – и мне стали доверять более слож-
ную и интересную работу. Сейчас я могу 
с уверенностью сказать, что «вписалась» 
в коллектив. Мы общаемся не только как 
коллеги, но и как друзья.

Настасья уверена, что благодаря опы-
ту, полученному в ходе практики, и зна-
ниям коллег она без труда справится с 
защитой курсовой работы и диплома, 
тема которых связана с конгрессно-вы-
ставочной деятельностью:

– Я ожидаю от этой практики, прежде 
всего, нового опыта, который мне приго-
дится в будущем. Я уверена, что в даль-
нейшем я стану отличным специалистом.

Руководство компании уже пригласи-
ло Настасью к постоянному сотрудниче-
ству, однако она уже имеет на примете 
несколько перспективных мест работы. 

Вот какие рекомендации Настасья 
дает студентам 1-3 курсов:

– Проявляйте больше инициативы на 
практике и не бойтесь задавать много во-
просов. Если вы сразу поставите себя не 
как практикант, а как специалист, вас бу-
дут ценить и вами будут гордиться. Не на-
дейтесь только лишь на теорию, которую 
изучите в стенах университета, – черпай-
те знания извне. Чем больше опыта у вас 
будет, тем ценнее ваши услуги на рынке 
труда.

Подготовила Алевтина Баранова, 
студентка 3 курса ИСТД ВГУЭС

студентка 4го курса кафедры 
сервисных технологий профиля 
«социокультурный сервис» Вероника 
Гиталенко проходит практику в Центре 
поддержки и развития фестивально
конкурсных программ «Рустика»

Александр Иванов (в центре), 
четверокурсник бакалавриата 
«Международные отношения» ВГУЭс, 
стажируется в Университете Халлим 
(Южная Корея)

студент 4го курса направления 
«Экономика. Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» Вячеслав Голубев  
на практике работает в компании  
ООО «ДальаудитКонсалтинг»  
в должности помощника бухгалтера
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 «Фуникулер. Пороша»
Александр Суслов, старший преподаватель  кафедры дизайна и искусств  

Института сервиса, туризма и дизайна ВГУЭС. (Сувенирный календарь 2014 г.) 



В этом уверена студентка 4-го курса 
бакалавриата «культурология» 
института сервиса, туризма и 
дизайна ВГУЭС Татьяна квач, 
которая три года параллельно  
с учебой во ВГУЭС изучала китайский 
язык, культуру и национальные 
традиции наших соседей в учебных 
заведениях китая. 

Харбин, СВУЛХ 
С первых занятий с носителями китай-

ского языка я поняла, что его изучение –  
невероятно увлекательный процесс. 
Первый раз я поехала на учебу в Харбин, 
в Северо-Восточный университет лесно-
го хозяйства (СВУЛХ) в первом семестре 
на 2-м курсе. Адаптироваться здесь  мне 
очень помогла первоначальная язы-
ковая подготовка во ВГУЭС. Поэтому 
освойте на родине хотя бы минимум 
словарного запаса. В Харбине я обре-
ла очень многих друзей со всего мира и 
поэтому всерьез занялась ещё и англий-
ским языком. После СВУЛХ я вернулась 
во Владивосток, сдала сессию и через 
1,5 месяца  снова отправилась в Китай.   

ЦзиЛинь,  УниВерСитет 
бэйХУа

Это недалеко от Харбина, тоже север 
Китая. Особенных различий в климате с 
Приморьем нет. Студенты университета 
Бэйхуа  проживают в очень комфортном 
общежитии гостиничного типа. Все блага 
цивилизации приближены к университету. 

Здесь я пыталась освоить  традицион-
ные искусства Китая: гимнастику Тай-Чи 
и каллиграфию – было такое чувство, 
что  соприкасаешься с какой-то тайной. 
В университете Бэйхуа – замечательные 
преподаватели. Здесь мой языковой 
уровень ещё более вырос.

Завершая обучение  в Цзилине, я по-
нимала, что останавливаться на достиг-
нутом нельзя.  Мы молоды, у нас доста-
точно свободного времени. Нам просто 
нужно грамотно его использовать, стре-
миться к росту, совершенствовать свои 
навыки, заводить полезные знакомства, 

УчёБА В кИтАе – шАнС  
нА Более ВыСокИй СтАРт

ПоднебеСная – моя ЛюбоВь
Когда на первом курсе встал вопрос 

о  втором иностранном языке (кроме ан-
глийского), выбор пал на китайский. По-
тому что я очень люблю эту страну, ее 
культуру и удивительно трудолюбивый 
народ. Есть какое-то волшебство в архи-
тектуре Поднебесной, в добром нраве 
народа, в устройстве жизни, в невероят-
но красивых, ухоженных землях, в фар-
форовых чашках и  манере пить чай…
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путешествовать, перенимать опыт.  И на 
3-м курсе во втором семестре я снова 
поехала  в Китай.

УХань, юго-ЦентраЛьный 
наЦионаЛьный УниВерСитет

Ухань – это традиционный китайский 
город. Здесь не так много русско-языч-
ного населения. Поэтому это прекрас-
ное место для погружения в среду. Здесь 
сильнейший преподавательский состав, 
который  упорно борется за знания сту-
дентов: успех преподавателя – это успех 
его ученика. 

Ухань считается одним из самых круп-
ных и густонаселенных городов в Китае. 
И при этом здесь очень много красивых 
уголков  природы.

оСобенноСти быта
На юге Китая есть свои особенности, 

например, в национальной кухне: мно-
гие блюда здесь жарят в огромном ко-
личестве масла. Вам придется либо при-
выкать к местной пище, либо  готовить 
самостоятельно.

Следующий момент – здесь не всег-
да, как на экваторе, несмотря на то, что 
пальмы зеленеют круглый год.  В поме-
щениях температуру поддерживают с 
помощью кондиционеров. Поэтому не-

сколько теплых вещей не помешают. Хо-
лодно в первые месяцы начала нового 
года, но в мае наступает жара.  Спасают 
кондиционеры и зонтики.

Ухань расположен между Пекином и 
Шанхаем. За считанные часы можно до-
браться до этих городов и отлично про-
вести время, изучая местные достопри-
мечательности, культуру и, конечно же, 
язык.

ВПереди – Практика, 
экзамены, диПЛом

В этом году я заканчиваю ВГУЭС. Я 
очень благодарна университету за то, 
что параллельно с учебой по основно-
му направлению мне предоставили воз-
можность выезжать на учебу в Китай и у 
меня не было проблем со сдачей экза-
менов. Из Китая я общалась со своими 
преподавателями из ВГУЭС по сети, и на 
преддипломной практике мое обучение 
и аттестация продолжатся благодаря си-
стеме дистанционного обучения Moodle.

То, что на 4-м году обучения во ВГУЭС 
теперь дают возможность пройти до-
вольно длительную практику и стажи-
ровку по своему профилю, даёт мне 
шанс на деле применить полученные 
знания в отделе культуры администра-
ции города Екатеринбурга. 

Китай подарил мне возможность из-
учения языка, культуры, незабываемую 
студенческую жизнь, массу ярких впе-
чатлений, большое количество друзей и 
полезных знакомств по всему миру, кре-
ативные идеи и бесценный опыт, и я по-
стараюсь их использовать в работе.

Правильно говорят, что в молодо-
сти человек должен совершить путе-
шествие. Это меняет мировоззрение, 
характер в лучшую сторону. Китай – 
прекрасное место для свершения этих 
намерений. Надеюсь, то, что я говорю 
на китайском языке, – мое неоспоримое 
преимущество в конкурентной среде. 
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Представляем выпускную 
квалификационную работу 
дипломницы 2014 г. кафедры 
дизайна и искусств института сервиса, 
туризма и дизайна ВГУЭС ольги 
новосад «Разработка экстерьера, 
интерьеров и фирменного стиля 
катера «наяла», выполненную  
по заказу компании East Marine  
для катера модели «бриз-18».  

– В дизайне интерьеров салонов яхт 
или катеров на первое место выступа-
ет стремление подчеркнуть неповто-
римость обстановки – к внешнему виду 
судна стали предъявляться особые 

требования, ничуть не меньше, чем, на-
пример, к автомобилю. Каждый катер и 
каждая яхта – это своего рода портрет 
владельца. Не случайно большинство 
катеров и яхт делается на заказ. 

Современным людям, уставшим от 
стиля хай-тек, изобилующего техноде-
талями, хромом и зеркалами, этнический 
стиль дарит ощущение внутреннего рав-
новесия и покоя.

Выбор данной концепции продикто-
ван загадочным и чарующим названием 
катера – «Наяла»1.  

1 наяла (фр. Nayala) – одна из 45 провинций Бурки-
на-Фасо (Африка).

ольга 
ноВоСАД:

26 ВГУЭС зима 2014 № 4 (35)   

ПРоекТ ПоД ключ



Так как одна из характерных черт 
интерьера в африканском стиле – изо-
бражение животных, задняя панель си-
дений декорирована кожзаменителем 
со схематичным изображением ящериц 
с использованием племенного орнамен-
та. Вставки на передней панели сидений 
напоминают шкуру леопарда, поскольку 
многие из цветов и мотивов, которые 
можно видеть в традиционных гончар-
ных и резных изделиях африканских ма-
стеров, заимствуются ими у природы.

Дизайнерское решение раскрасить 
волну на борту катера в виде этнической 
татуировки обусловлено совмещением 
очень важных для человека элементов: 

волны – символа вольности и свободы– 
и этнического рисунка, являющегося 
своего рода оберегом. «Дельфиний» 
профиль адресован, прежде всего, мо-
лодым телом или душой, энергичным 
людям, увлекающимся водными видами 
спорта и рыбалкой.

Хотя бы раз увидев «Наялу» на воде, с 
другим катером ее уже не спутаешь!

«Этот кАтеР С ДРУГИМ 
не СПУтАешь!»

Руководитель диплома – доцент 
кафедры дизайна и искусств 
Института сервиса, туризма  

и дизайна, член союза дизайнеров 
России наталья Петровна Милова
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«я чУВСтВоВАл,  
что хочУ УчИтьСя  
нА РоДИне 
чехоВА, толСтоГо, 
чАйкоВСкоГо»

Я помню, что первый раз узнал о Рос-
сии, когда мне было три года. Папа рас-
сказал мне об этой великой стране, в 
которой прекрасная природа, трудолю-
бивые люди и яркая культура.

Я живу на востоке Китая. Моя родина 
далеко от России. В детстве я никогда не 
думал, что когда-то буду жить и учиться 
в России. То ли я выбрал свою судьбу, то 
ли она выбрала меня, но после школы у 
меня появился хороший шанс – выбрать 
русский язык как специальность. Раньше 
я чувствовал, что хочу учиться в России, 
на родине Чехова, Толстого, Чайков-
ского. В этой звёздной стране родилось 
много замечательных людей. Сейчас, 
когда я живу в России больше года, я 

кИтАйСкИе СтУДенты:  
на этот вопрос ответили иностран-
ные студенты, которые обучают-
ся по направлению «лингвисти-
ка» на кафедре и русского языка 
в институте иностранных языков 
ВГУЭС. Публикуем эссе китайских 
студентов. 

конкурс сочинений на русском 
языке среди студентов из-за ру-
бежа, который традиционно про-
водится в нашем университете, в 
этом учебном году проходит с но-
ября по март. желаем успеха его 
участникам!

чувствую разницу между культурами, на-
циональными традициями, праздниками 
и образом жизни. Я бывал в пригороде 
Владивостока и видел прекрасные пей-
зажи, похожие на пейзажи в произведе-
ниях Лермонтова. Тихая ночь, безгра-
ничное поле, несколько дачных домиков 
и берёзы вокруг… Очень торжественная 
картина!

Я люблю Россию, но ещё больше я 
люблю мою родину.

Студент 4-го курса бакалавриата 
«Лингвистика» института иностранных 

языков ВГУЭС чжао цзяньюн (иван)
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«РУССкИе – ВыСокИе, 
СИльные И очень 
СеРьезные»

В китайском языке есть слово «предо-
пределение». Я верю, что судьба суще-
ствует. Думаю, что у меня и России общая 
судьба.

Несколько лет назад я уехала из Китая 
в Россию. Я помню, что когда я выбрала 
для изучения Россию, мои близкие были 
против. Они думали, что я маленькая, 
хрупкая девушка, поэтому должна учить-
ся близко к родителям. В глазах китай-
цев русские – такие высокие, сильные и 
очень серьёзные. Мои родные боялись, 
что я буду скучать по дому. 

Сейчас я учусь в России уже два года. 
Я счастлива, что учусь и живу здесь. 
Каждый день жизни очень важен. Наш 
университет часто организует большие 
вечера, в которых мы можем участво-
вать. Здесь есть современный стадион, 
уютные кафе, в каждой аудитории уни-
кальный интерьер и очень тепло. Здесь 
я чувствую различия между культурами. 

Хоть сейчас я очень далеко от моего 
родного города, но не могу сказать, что 
чувствую себя одиноко. Здесь все как 
одна семья. 

Честно говоря, хотя я учу русский язык 
уже два года, он для меня очень труд-
ный, особенно грамматика. Я думаю, мне 
повезло. Каждый раз, когда я хочу отка-
заться, преподаватель говорит: «Я знаю, 
что это очень трудно, но давай работать 
вместе, не падай духом».

Китай – моя родина, а Россия – мой 
правильный выбор.

что Для Меня знАчИт 
РоССИя?

Студентка 4-го курса бакалавриата 
«Лингвистика» института иностранных 

языков ВГУЭС   Ван Нин (Вера) 
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Выпускники зарубежных 
образовательных программ 
все увереннее входят в топ-
менеджмент ведущих российских 
и международных компаний, 
получают хорошую работу. 
Зарубежное образование 
помогло уже тысячам наших 
соотечественников осуществить 
значительные перемены в своей 
жизни. еще со времен Петра I 
россияне ехали за знаниями  
в дальние страны.  
Это позволило многим из них 
вписать свое имя в историю. 

– Обучение по международной про-
грамме дает вам большие возможности, 
– открыл церемонию посвящения в сту-
денты Международной школы гостинич-
ного менеджменты ВГУЭС-PIHMS ректор 
ВГУЭС, доктор экономических наук, про-
фессор Геннадий Лазарев. – Вы полу-
чите хорошие знания и познакомитесь 

ПерВОКУрСНиКи МеЖДУНАрОДНОй шКОЛы 
ГОСТиНичНОГО МеНеДЖМеНТА ВГУЭС-PIHMS 
ПОЛУчиЛи СТУДеНчеСКие БиЛеТы 

со всеми особенностями управления в 
индустрии туризма и гостеприимства на 
занятиях, на стажировках в пятизвездоч-
ных отелях. Результатом вашего труда 
станет новозеландский диплом квали-
фикации Bachelor of Applied Hospitality 
and Tourism Management  и рабочая виза 
Новой Зеландии, которая позволит вам 
выбирать работу в любой стране мира. 

К выбору будущей профессии все 
студенты МШГМ ВГУЭС-PIHMS подошли 
ответственно: они владеют английским 
языком, так как обучение по всем пред-
метам в соответствии с программой ве-
дется исключительно на английском. 

Проживая на территории кампуса 
университета, студенты Международ-
ной школы гостиничного менеджмента 
ВГУЭС-PIHMS погружены в учебный про-
цесс 24 часа в сутки. В школе создана 
особая среда, которая способствует 
успешному усвоению теоретических 
знаний и практических навыков.
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Почетным гостем на посвящении в 
студенты первокурсников Международ-
ной школы гостиничного менеджмента 
ВГУЭС-PIHMS стал Генеральный консул 
США во Владивостоке Эрик Андерс 
Холм-Олсен. 

– Я рад приветствовать руководство 
университета и студентов международ-
ной программы. Интеграция в образо-
вании и знакомство с культурой разных 
стран стали нормой современного мира. 
Верю, что каждый и из вас будет гор-
диться своим учебным заведением и с 
теплотой вспоминать своих преподава-
телей.

Команда преподавателей Между-
народной школы гостиничного менед-
жмента ВГУЭС-PIHMS – это кандидаты и 
доктора наук, а также сертифицирован-
ные тьюторы PIHMS, прошедшие стажи-
ровку в Новой Зеландии. 

– Наши студенты уже сегодня строят 
смелые планы, стремятся со студенче-
ской скамьи покорить вершины карьер-
ной лестницы, – делится своим впе-
чатлением директор Международной 
школы гостиничного менеджмента Оль-
га Шевченко. – Сегодня они полноправ-
но вошли в студенческое сообщество 
– получили студенческие билеты и зачет-

ные книжки. И теперь они сами держат в 
собственных руках свое будущее. 

Выпускники PIHMS в гостиничном биз-
несе считаются очень перспективными ра-
ботниками. Студенты стажируются в таких 
отелях, как Hilton, Hyatt, Intercontinental, 
Millenium, Holiday Inn, Accor Hotel Group, 
куда входят Novotel, Sofitel, которые, как 
правило, приглашают выпускников на ра-
боту после окончания школы. Среди ди-
ректоров и топ-менеджеров крупнейших 
гостиничных сетей немало тех, кто в свое 
время получил дипломы PIHMS. География 
работы выпускников очень обширна, они 
работают на управленческих должностях  
в Новой Зеландии, Австралии, США, Ве-
ликобритании, Эмиратах, Южной Корее, 
Китае, странах  Юго-Восточной Азии. На 
сегодняшний день немало перспектив от-
крывается для ее выпускников и в России.

конТАкТы:

Директор Международной школы 
гостиничного менеджмента 
ольга Станиславовна Шевченко, 
+7(423)240-42-84, +7-964-436-86-46

Olga.Shevchenko@vvsu.ru  
http://ihms.vvsu.ru
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АВтошоУ «ВлАДИВоСток 2014»:  

прАЗДниК Для ГороДА  
нА АВтоДроме ВГУЭС

Судейский корпус Автошоу составили 
12 судей, в числе которых профессиона-
лы ассоциации EMMA: судьи междуна-
родной категории Николай Закамский 
(член КГС ЕММА) и Екатерина Закамская, 
главный судья Александр Рагозин.

Помимо привычных для Приморья 
японских автомобилей, на Автошоу 
были представлены также редкие и уни-
кальные в наших краях авто из США, 
Великобритании, Германии и даже Ав-
стрии. Всеобщее внимание привлек яр-
ко-красный Chevrolet Corvette 1981 года 
выпуска. 

В преддверии Дня автомобилиста, 
25 октября, на автодроме ВГУЭС 
состоялось традиционное Автошоу 
«Владивосток 2014», проходящее 
под эгидой нашего университета. 

Семьдесят интереснейших автомо-
билей в направлениях «тюнинг», «стай-
линг», «аэрография», «автозвук», «муль-
тимедиа», «ретро» предстали на суд 
жителей и гостей города.
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«Американец» Chevrolet Corvette 
занял 3-е место 
в номинации «ретро-проект»

Редчайшая не только для России, но и 
для Европы машина также взяла первые 
места в номинациях «стайлинг абсолют»,  
«стайлинг интерьер» и третье – в номи-
нации «мультимедиа».

Победитель  
в номинации 

«ретро-проект»  
– австрийский 
вездеход Steyr 
Puch Pinzgauer 

712M 1973 года
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Автошоу стало посвящением  
в студенты первокурсников направления  
«Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов»  
и «Технология транспортных процессов»

Стантрайдеры  показали 
зрелищные трюки на мотоциклах
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Об особенностях Автошоу «Владиво-
сток 2014» рассказала председатель орг-
комитета, руководитель учебно-методи-
ческого центра безопасности дорожного 
движения ВГУЭС Елена Сербина:

– Аэро-баттл – это наша «фишка», ни-
кто такого не делал раньше! Получилось 
очень здорово, всем понравилось. Огром-
ное спасибо ребятам из студии «Хороший 
тон» за подготовку и обеспечение этого 
конкурса. 

В течение семи часов мастера аэро-
графии создавали свои шедевры на за-
ранее подготовленных автомобильных 
капотах. Приз зрительских симпатий 
достался магистранту ВГУЭС профиля 
«Коммерческая деятельность на рын-
ке товаров и услуг» Виктору Олейнику, 
а профессиональное жюри признало 
победителем преподавателя студии 
аэрографии «Хороший тон» Василия 
Довженко.

Проректор по маркетингу и образо-
вательной политике ВГУЭС Оксана Мар-
тыненко отметила организаторов Авто-
шоу «Владивосток 2014»:

– Мы гордимся нашими сотрудниками, 
которые уже в течение шести лет собира-
ют автолюбителей  отметить профессио-
нальный праздник под флагом универси-
тета. Участие в Автошоу «Владивосток» 
становится престижным, а само меропри-
ятие уже давно стало значимым регио-
нальным событием. 

Девушки из Dance Family, Brilliance и 
черлидеры из Respect и «Цунами»  радо-
вали зажигательными танцами.

Текст и фото: Алевтина Баранова,  
студентка 3-го курса бакалавриата 

«Культурология» Института сервиса, 
туризма и дизайна ВГУЭС
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С отделом 
информации  

и рекламы ВГУЭС 
отдельные студенты 

– культурологи, 
дизайнеры и другие, 

дружащие со словом и 
камерой, сотрудничали 

всегда. С открытием в 
прошлом году Высшей 

школы-телевидения 
таких желающих – 

писать и снимать для 
университетского 
сайта и журнала – 

заметно прибавилось. 
Втянувшись в 

репортерскую работу 
еще во время учебного 

года и особенно 
проявив себя во время 
недели высокой моды 

Pacific Style Week, 
наши помощники 

были замечены и этим 
летом востребованы 

на знаковых для 
региона культурных 

и спортивных 
площадках. 

Студентка 3-го 
курса бакалавриата 

«культурология» 
института 

сервиса, туризма и 
дизайна  Алевтина 

бАРАноВА освещала 
международные гонки 

на сайте Racecamp.ru,  
а студент 2-го курса 

Высшей школы 
телевидения ВГУЭС 

кирилл ДыШлоВой  
сотрудничал со СМи на 

XII международном 
кинофестивале  

Pacific Meridian. 

На XII Международном кинофестивале «Меридианы 
Тихого» мне посчастливилось работать в составе орг-
комитета. После многолетних тинейджерских погонь 
за автографами, ни одна из которых не увенчалась 
успехом, в этот раз мне удалось увидеть абсолютно 
всех приглашенных звезд близко и вживую, а с некото-
рыми даже пообщаться.

Для меня почти весь кинофестиваль состоял из бе-
сед: с критиками – о европейском артхаусе, с индий-
ским режиссером – о нетленном «Танцоре диско». 
Было и развернутое эксклюзивное интервью с Май-
клом Мэдсеном, которому за культовый танец в «Беше-
ных псах» Тарантино можно простить даже участие в 
отечественной комедии про поезд с Сергеем Светла-
ковым. На время фестивальной недели средний уро-
вень киноэрудиции по Владивостоку поднялся до за-
облачных высот, как и количество звёзд кино.

Вообще, очень неплохо, когда работа заключается в 
беседах с интересными людьми. В моем случае в этом со-
стояла ее часть – в газете кинофестиваля был опубли-
кован ряд материалов, среди которых преимущественно 
интервью, которые мне выпал шанс подготовить самому 
(задушевные разговоры с кинодеятелями потом прихо-
дилось долго и мучительно расшифровывать). 

СИлА 
ИСкУССтВА – 
ВелИкАя Вещь
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А другая, даже большая часть рабо-
ты, была в организации работы СМИ –  
как местных, так и приезжих. Интерес-
но было наблюдать за работой прессы: 
каждый журналист подходит к делу аб-
солютно по-разному. Пока невероятно 
насмотренные и разбирающиеся в ис-
кусстве российские и иностранные кино-
критики обсуждают, кто же лучше пор-
третировал двухтысячные – Ханеке или 
Ван Бин, кто-то из местных журналистов 
уже как будто невзначай завязывает с 
волонтерами разговор на тему: хорошо 
ли их кормят и как обращаются, а кто-то 
продолжает в тысячный раз спрашивать 

гостей фестиваля о будущем российско-
го кино и красотах города Владивостока. 

В итоге, как и каждый год, выясни-
лось, что город у нас невероятно кине-
матографический. Жаль, что кинема-
тографический он только сезонно, по 
неделе в сентябре, а в остальное вре-
мя скорее обычный. 9 из 10 приезжих 
кинематографистов говорят, что Вла-
дивосток будто создан для съемок ше-
девров, и про удивительную атмосферу –  
как будто с пленки сошел. 

Все проходит, фестиваль закрывает-
ся, все разъезжаются, но кино во Влади-
востоке остается. И не только в головах 
людей, его посмотревших, но и вообще 
в атмосфере. Недавно снимали гонконг-
ский экшн в самом центре –  кинопро-
цесс идет и не обходит нас стороной. 
Ведь если кино куда-нибудь однажды 
привезти, то его оттуда же не вывезти. 
Сила искусства – великая вещь.

Кирилл Дышловой
Фото из архива автора

Селфи с американским актером  
и продюсером Эдрианом Броуди

Кирилл Дышловой берет интервью  
у американского актера Майкла Мэдсена
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Международный чемпионат по дрифту 
D1 Primring GP летом этого года стал 
настоящей сенсацией в автоспортивной 
жизни Приморья. Впервые пилоты  
из России состязались на нашей 
территории со спортсменами из японии –  
родоначальниками этого вида 
автогонок. Мне посчастливилось стать  
на D1 не просто зрителем: я была в обоих  
техпарках – российском и японском, 
общалась с судьями, организаторами  
и ведущими дрифтерами обеих стран. 

кАк  
я БылА 
«ДВА 
оДноМ» 
нА D1 
PRimRing 
gP 2014

Все три дрифт-дня на D1 я была и фотогра-
фом, и журналистом в одном лице. Пожалуй, 
именно здесь я в полной мере осознала плю-
сы своей работы: бейдж с надписью «Прес-
са» открывал мне ту сторону соревнований, 
которая была недоступна обычным болель-
щикам. Фотографам можно было стоять 
достаточно близко к трассе, а также пере-
мещаться по всем трибунам, так что снимки 
можно было сделать просто потрясающие. 

Кен Номура – легендарный дрифтер 
из Японии – на D1 рассказал мне, 
что в этот раз выступает в качестве 
ведущего собственной телепередачи
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Кроме того, специально для прессы 
были организованы встречи с японскими 
гонщиками и судьями, где можно было 
задавать любые вопросы.

С Аркадием Цареградцевым, одним 
из лучших российских пилотов, мы гово-
рили о тех эмоциях, которые он испыты-
вает от участия в D1 PrimRing GP. А когда 
любимец приморской публики и один из 
ведущих владивостоксих пилотов Алек-
сандр Савочкин после нескольких зре-
лищных перезаездов все же уступил Цу-
ёси Тэдзука, в техпарке я была одной из 
многих, кто подходил к нему и говорил: 
«Ты однозначно проехал лучше!». Очень 
дружелюбная атмосфера, царившая на 
Приморском кольце, сближала.

На D1 я попала благодаря автомо-
бильному интернет-порталу Racecamp.
ru, где работаю с 3-го курса, и лично его 
создателю Вячеславу Жданову. Возмож-
ность освещать такое грандиозное со-
бытие – это огромный и ценный опыт на 

Японский гонщик Ёичи Имамура,  
4-кратный чемпион D1GP 

и первый по количеству 
набранных очков пилот в своей 

«гражданской» жизни  
занимается цветочным бизнесом

Аркадий Цареградцев  
(в зеленой кепке)  
и Григорий Чивчан (в серой)

пути к моей мечте стать автомобильным 
журналистом. 

Все идет к тому, даже несмотря на то, 
что, к моему великому огорчению, Выс-
шая школа телевидения открылась во 
ВГУЭС через год после моего поступле-
ния на культурологию. Я с первого кур-
са сотрудничаю с Отделом информации 
и рекламы ВГУЭС – пишу и снимаю для 
университетских сайта и журнала, где 
познаю основы журналистики на деле. 
Однажды неожиданно мне предложи-
ли взять интервью на камеру для виде-
оролика – и у меня получилось! Здесь, 
во ВГУЭС,  если действительно хочешь 
чего-то достичь – перед тобой откроют-
ся все двери!

Алевтина Баранова, 
студентка 3-го курса 

бакалавриата «Культурология»
Института сервиса, туризма и дизайна 

ВГУЭС
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В 2015 ГоДУ Pacific 
Style Week ПРойДет  
С 18 По 25 АПРеля 
неделя моды и стиля, индустрии красоты 
стран АТР порадует новыми событиями: днями 
владивостокских дизайнеров, детской моды 
и моды класса люкс. Публике будут также 
представлены полюбившиеся зарубежные мэтры 
и финалисты международного конкурса молодых 
дизайнеров ВГУЭС «Пигмалион XXII».

Авторы идеи Pacific Style Week во Владивостоке счи-
тают, что мода и стиль должны жить в нашем городе не 
только семь дней в году, поэтому кафедра сервисных 
технологий Института сервиса, туризма и дизайна –  
один из главных организаторов и участников Неде-
ли моды – каждый месяц презентует новые fashion-
проекты.

В качестве анонса Pacific Style Week 2015 в театре 
моды ВГУЭС «Пигмалион» прошел модный показ кол-
лекций детской одежды – презентация «Дня детской 
моды».

Студенты-дизайнеры проявили свои способности 
в авторской коллекции «Я – принцесса» и коллекции 
«Алиса», предназначенной для промышленного про-
изводства. Старшекурсники разрабатывали эскизные 
проекты, искали подходящие методики конструиро-
вания, отшивали коллекции, а студенты 1-2 курсов из-
готовили аксессуары и оригинальные детали: апплика-
ции, банты и рюши. 

Выпускница ВГУЭС Валерия Старинец презентовала 
свою коллекцию детского боди-арта.

Все секреты и сюрпризы оставим на год грядущий, 
с приятным предчувствием ожидая весны. Это лишь 
малая часть грандиозного представления и модного 
пира, но, согласитесь, – уже интересно!

Текст: Ольга Моляренко
Фото: екатерина Романова,

 студентка 3-го курса бакалавриата  
«Дизайн. Дизайн костюма»  

Института сервиса, туризма и дизайна ВГУЭС

коллекцИя 
«АлИСА»

коллекцИя  
«я – ПРИнцеССА»
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Новогодние тренды представляют 
студенты-дизайнеры костюма и 
преподаватели кафедры сервисных 
технологий Института сервиса, туризма 
и дизайна и студенты-парикмахеры, 
визажисты, фотографы Колледжа  
искусства и технологий ВГУЭС

Александр Варлаков в своей коллекции 
«Мои ночи прекраснее Ваших дней» 
удачно подчеркнул достоинства  
женской фигуры и дополнил образ  
массивными мерцающими серьгами

Встречаем 
2015-й

имидж-студия ВГУЭС 
Style Expert иСТД 

В наступающем году ос-
новным направлением будет 
романтика и классика, соче-
тание черных и белых тонов, 
ярких красочных цветов, 
стиль ретро, всевозможные 
кружева, цветочные принты 
и отделки. Во многих коллек-
циях именитых дизайнеров 
2014–2015 гг. можно увидеть 
роскошные наряды в пол. 

Салон красоты 
«Геометрия стиля» 
колледжа искусства  
и технологий 

Современные прически –  
это яркое сочетание просто-
ты и шика, женственности и 
строгости. Попробуйте из-
менить свой образ – и вы 
увидите, как изменится ваша 
жизнь! – приглашает преоб-
разиться перед новым годом 
в салон красоты преподава-
тель специальных дисциплин 
КИТ Анастасия Девятайкина. 
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Анастасия Шмакова успешно 
объединила откровенность  
и женственность  
в коллекции «Сады  
Семирамиды», взяв за 
основу легкие струящиеся 
ткани нежных оттенков

Макияж – Юлия Нечаева. 
Прическа –  
Полина Мотуленко.  
Модель – Анастасия 
Сорокина, выпускница КИТ.

Белоснежное платье в пол 
от Марии Крикуновой не 
оставит ни одну девушку 
равнодушной, превратив 
ее в Новогоднюю ночь  
в самую настоящую  
Снежную Королеву  

Макияж – Елена Цветкова. 
Прическа –  
Екатерина Сергеева. 
Модель – Наталья 
Михайлишина.

Макияж – Кристина Коваль. 
Прическа – Татьяна Богдан, 
Кристина Коваль. 
Модель – Галина Маркова.

Пышная юбка как нельзя 
лучше подходит девушкам. 
Модели с использованием 
прозрачных и воздушных 
материалов представлены в 
коллекции «451F» Виктории 
Матиной и Наили Валиевой 

Текст и фото: Екатерина Романова, студентка 3-го курса профиля «Дизайн костюма» ИСТД ВГУЭС 

Фото: Людмила Пивкина, фотостудия «Фокус». Текст: Светлана Майборода, PR-менеджер. КИТ ВГУЭС
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Автор комикса – Маргарита Козырева, 
студентка ВГУЭС
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Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
г. Владивосток, ул. Гоголя, 41. Тел.: 8 (423) 240-41-64, 240-43-60

Менеджер программ ALPINE CENTER во Владивостоке Галина Никифорова
Тел. +7 914 07 914 07.  E-mail: nikiforova.galina@bk.ru

www.swissalpinecenter.com, www.alpine.edu.gr/russian, vk.com/alpine_center_vl

ВГУЭС – единственный в России филиал швейцарской 
бизнес-школы в сфере туризма и гостеприимства 
ALPINE CENTER 

ALPINE CENTER предоставляет возможность обучения 
по программам в области туристского менеджмента!

ALPINE CENTER приглашает учащихся
на «Умные каникулы» весной 2015 года!

Программа «Умных каникул» с ALPINE CENTER
1. Погружение в процесс обучения по российско-

швейцарской программе «Международный 
менеджмент событийного и конгрессного 
туризма»

2. Швейцарская история Владивостока  
(экскурсии по городу)

3. Мастер-класс «Теория и практика индустрии 
событий»: разработка проекта фестиваля 

4. Курс лекций на русском и английском языках 
об истории выставочной и конгрессной 
деятельности

5. Участие в международной онлайн-конференции 
в формате телемоста «Восток&Запад» 
(Республика Корея, Россия, Греция, Индия)

6. Тур в г. Харбин «Фестиваль событий»

Все участники «Умных каникул» получат 
сертификат от президента швейцарской 

бизнес-школы ALPINE CENTER!


