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В этом году ВГУЭС исполнилось 40 
лет. Для нашего вуза это важная веха.  
ВГУЭС  за последние годы стал одним из  
ведущих университетов России.  И это не 
преувеличение: такую оценку дают вузу 
международные эксперты.  На нашей 
базе проводятся самые важные мероп-
риятия государственного уровня.

Высоко оценивают вуз и студен-
ты. Так, по результатам рейтинга сай-
та «Всевед», ВГУЭС  два года подряд 
занимает  первое место среди высших 
учебных заведений Владивостока, а в 
рейтинге Министерства образования и 
науки РФ - второе место среди вузов на-
шего профиля.

Особенно хочется отметить, что в 2007 
году ВГУЭС занял первое место среди 
вузов Дальневосточного федерального 
округа по оценке экспертов независимо-
го Благотворительного фонда Потанина. 
Эксперты по различным методикам оце-
нивают интеллектуальный и личностный 
потенциал студентов, профессиональ-
ный уровень молодых преподавателей. 
В списке лучших вузов России  этого 
рейтинга ВГУЭС - на 18 месте; для срав-
нения, рядом с нами - Новосибирский го-
суниверситет и МГИМО.

Только что  в России принят новый за-
кон о введении двух уровней высшего 
образования – бакалавриата и магист-
ратуры. Двухуровневая система обра-
зования соответствует современным 
потребностям российского общества.  
Примером успешной работы двухуровне-
вой системы образования является опыт 
других государств с рыночной экономи-

ОТ РЕДАКЦИИ

Орлы летают высоко!
кой. ВГУЭС одним из первых в стране 
начал перестраивать процесс обучения 
и лучше многих других вузов готов к пе-
реходу на бакалавриат и магистратуру. 
Не случайно поэтому в октябре именно 
во ВГУЭС прошел российско-китайский 
форум по подготовке бакалавров.

Приятно отметить, что с каждым го-
дом все больше и  больше выпускников 
выбирают ВГУЭС для получения высше-
го образования. И это при том,  что число 
выпускников школ  сокращается.

Дорогие абитуриенты! Мы будем рады 
видеть вас во ВГУЭС. Его учебные корпу-
са и общежития находятся в удивитель-
ном месте: на склоне  Орлиной сопки. 
Здесь особый микроклимат и в универ-
ситетском парке прижились многие юж-
ные растения. И даже приморские кедры 
начинают плодоносить намного раньше, 
чем в тайге.

Это  место называется «Голубиная 
падь». Сто лет назад, когда радио еще не 
было, сообщения  с корабля на корабль 
или на берег отправляли с почтовыми 
голубями. Недалеко от студенческого 
кампуса ВГУЭС когда-то были голубятни  
Восточно-Сибирской флотилии России.  
Но сейчас корпуса нашего университета 
поднимаются все выше и выше по сопке. 
А только что построенный спортивный 
комплекс «Чемпион» стоит уже почти 
на гребне Орлиной сопки. И мы решили: 
назовем наш новый студенческий жур-
нал «Орлиное гнездо». Ведь во ВГУЭС 
нацеливают студентов и выпускников 
на успех в жизни и карьере. А орлы ле-
тают высоко!
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Студенты ВГУЭС ста-
ли активными участни-
ками Дня безопасности 
дорожного движения, 
который прошел во Вла-
дивостоке 18 октября.

Организаторами ак-
ции выступили краевое 
и городское управления 
ГИБДД и Владивостокский 
государственный универ-
ситет экономики и сервиса. 
На протяжении нескольких 
лет Учебно-методический 
центр безопасности до-
рожного движения ВГУЭС 
активно сотрудничает с 
ГИБДД.

На этот раз особое вни-
мание уделялось юным 
участникам дорожно-
го движения. Для них на  
центральной площади 
Владивостока была орга-
низована разнообразная и 
увлекательная программа. 
Принять участие в конкур-
се рисунков на асфальте, 
викторинах на знание пра-
вил дорожного движения, 
прокатиться на картинге 
и настоящем байке и за-
работать при этом призы 
смогли все, кто пришел на 
площадь, от дошколят до 
десятиклассников.

Спортсмены-картингис-
ты продемонстрировали 
высокий класс и мастерс-
тво вождения на зависть 
зрителям, которые тут же 
изъявили желание стать 
учениками Школы картин-
га ВГУЭС.

Собравшихся на пло-
щади тепло приветство-
вал и.о. начальника отде-
ла ГИБДД по городу Влади-
востоку полковник мили-
ции Александр Филипенко. 
Он дал старт автопробе-
гу, в котором участвовали 
экипажи ГИБДД, автошко-
лы ВГУЭС, Всероссийского 

ВГУЭС помогает ГАИ

общества автомобилистов, 
Национального музея авто-
мотостарины и приморской 
региональной обществен-
ной организации байкеров 
«Русские Самураи». Впе-
чатляющая колонна про-
ехала по улицам приморс-
кой столицы с лозунгами и 
призывами соблюдать пра-
вила дорожного движения.

Дети с удовольствием 
поучаствовали в играх и 
конкурсах, предложенных 
волонтерами Молодежного 
центра ВГУЭС. А порядок 
на площади, безопасность 
энергичной и любознатель-
ной детворы обеспечивали 
студенты ВГУЭС, обуча-
ющиеся по специальнос-
ти «Организация и безо-
пасность движения». Ведь 
именно на них, как отме-
тила руководитель пресс-
службы Управления ГИБДД 
УВД по Приморскому краю 
Светлана Голомах, в бли-
жайшем будущем ляжет 
ответственность за обес-
печение безопасности до-
рожного движения в При-
морье.

Òàìàðà ÂÎËÊÎÂÀ.
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Юбилей собрал друзей
40-летие ВГУЭС 

стало заметным собы-
тием не только для 
коллектива уни-

верситета, но и 
Владивостока, 

Дальнего 
Востока,  
высшей 
школы 

России.

Ю б и л е й 
собрал в уни-
верситете име-
нитых гостей как 
из России, так и из-
за рубежа, партнеров, 
сотрудничающих с вузом 
на протяжении многих лет. 
К празднику был приуро-
чен ввод трех новых, со-
циально значимых объек-
тов – школы-сада на ули-
це Десятой в пригороде 
Владивостока, спортивно-
го комплекса «Чемпион» и 
бизнес-инкубатора по ули-
це Добровольского, 20. В 
сентябрьские дни прошли 
церемонии их официаль-
ных открытий, на которых 
присутствовали руково-
дители исполнительной и 
законодательной власти 
Российской Федерации и 
Приморского края.

ВГУЭС в рамках про-
граммы празднования 
юбилея совместно с 
Федеральным агентством 
по образованию провел 
научно-прак тическую  
конференцию «Высшая 
школа в условиях глоба-
лизации», а также меж-
дународный научно-
практический семинар 
«Электронные ресурсы в 

современной 
библиотеке для образова-
ния и науки» с участием 
представителей между-
народных компаний элек-
тронных полнотекстовых 
ресурсов. В зале Ученого 
совета ВГУЭС прошло за-
седание совета ректоров 
вузов Дальневосточного 
Федерального округа.

Дальневосточная на-
учно-практическая кон-
ференция «Роль образо-
вательного округа в фор-
мировании личностного 
и профессионального са-
моопределения старшего 
школьника» собрала ру-
ководителей и педагогов 
школ и средних учебных 
заведений, начальников 
управлений образования 
Приморского и Хабаров-
ского краев, Сахалина и 
Камчатки. Были проведе-
ны заседание президиу-
ма Совета Учебно-методи-
ческого объединение по 

образованию в области 
сервиса и туризма, а так-
же семинар по проблемам 
комплектования библио-
течных ресурсов. 

«ВГУЭС – родному горо-
ду» - так назывался трудо-
вой десант, проведенный 
студентами университета. 
Полтысячи молодых людей 
с отличным настроением 
приводили в порядок тер-
риторию, прилегающую к 
зданиям вуза на улицах 
Гоголя, Добровольского и 
Чапаева.

Праздничный вечер 
для сотрудников универ-
ситета, торжественное 
собрание с участием мно-
гочисленных иностранных 
гостей, гостей из Москвы 
и других городов страны, 
праздничный прием рек-
тора ВГУЭС были прове-
дены 25 и 27 сентября.

Были организованы 
встречи ректора ВГУЭС 
Геннадия Лазарева с ве-

СОБЫТИЕ ГОДА
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27 сентября в театре 
«Андеграунд» состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное 40-летию 
ВГУЭС. В нем участвова-
ли представители испол-
нительной и законода-
тельной власти Российс-
кой Федерации и Примор-
ского края, иностранные 
гости, руководители вы-
сших учебных заведе-
ний России от Калинин-
града и Москвы до Якут-
ска и Камчатки. Собрав-
шимся приветствовали 
губернатор Приморско-
го края Сергей Дарькин, 
депутат Государствен-
ной думы РФ Светлана Го-
рячева,  представитель 
Законодательного Соб-
рания Приморья в Феде-
ральном Собрании, член 
Совета Федерации Игорь 
Пушкарев, председатель 

Законодательного Соб-
рания Приморского края 
Виктор Горчаков, секре-
тарь регионального по-
литсовета регионального 
отделения партии «Еди-
ная Россия» Петр Сав-
чук, первый заместитель 
главы администрации г. 
Владивостока Александр 
Барабанов, председатель 
Совета ректоров вузов 
Дальневосточного феде-
рального округа, ректор 
Дальневосточного госу-
дарственного универси-
тета путей сообщения 
Виктор Григоренко.

Сергей Дарькин и Вик-
тор Горчаков награди-
ли почетными грамотами 
группу преподавателей и 
сотрудников ВГУЭС. Се-
натор Игорь Пушкарев по 
поручению председателя 
Государственной думы и 

председателя Всероссий-
ской партии «Единая Рос-
сия» Бориса Грызлова за 
плодотворную законот-
ворческую деятельность 
вручил Геннадию Лаза-
реву серебряную медаль 
в связи со 100-летним 
учреждением Государс-
твенной думы и парла-
ментаризма в России.

Государственная дума 
РФ наградила коллек-
тив ВГУЭС Почетной гра-
мотой, а Геннадия Лаза-
рева – именными часа-
ми. Светлана Горячева 
под бурные аплодисмен-
ты зала преподнесла их 
ректору.

Александр Барабанов 
вручил медали «За вклад 
в развитие города» и «За 
безупречный труд», уч-
режденные админист-
рацией г. Владивостока, 

СОБЫТИЕ ГОДА





Сергей Дарькин:
- ВГУЭС - такое высшее 

учебное заведение, ко-
торое должно быть в XXI 
веке. Я благодарен за то, 
что вы взяли на себя боль-
шую социальную ношу 
обучения. Ректор и рек-
торат в 90-е годы смогли 
выбрать такую форму уп-
равления университетом, 
плоды которой сегодня 
пожинаем. Что сделано 
за эти годы очень и очень 
важно - для государства, 
для преподавателей и сту-
дентов. Предлагаю всем, 
кто занимается образова-
нием, учиться у ВГУЭС. 

На базе ВГУЭС мы от-
рабатываем новые фор-
мы и схемы работы го-
сударственной власти и 
высшей школы. К нашему 
опыту проявляют внима-
ние Министерство образо-
вания и науки РФ и вузы 
страны. 

Хочу отметить дру-
гие важные итоги ВГУ-
ЭС. Это открытие новой 
школы-сада, прекрасного    
спорткомплекса «Чем-
пион» – самого большо-
го на Дальнем Востоке. 
Причем, это сделано без 
дополнительных усилий 
с точки зрения напряжен-
ности между различными 
бюджетами и исполните-
лями. 

Виктор Горчаков:
- Мне вдвойне при-

ятно поздравить се-
годня коллектив уни-
верситета от имени 
Законодательного 
собрания, пос-
кольку ваш 
ректор явля-
ется одним 
из надежных 
депутатов в 
парламен те 
Приморского 
края. Что каса-
ется высшей шко-
лы страны, то она 
нуждается в серьезной 
перестройке, поскольку 
реальный запрос обще-
ства, экономики и сложив-
шийся механизм подготов-
ки специалистов пришли 
к противоречию. Модель, 
которую реализует ВГУЭС, 
наиболее приближена к 
запросам жизни. По сво-

Виктор Григоренко:
- Инновационный путь 

развития ВГУЭС просмат-
ривается буквально во 
всех сторонах деятельнос-
ти коллектива. Необходимо 
обобщить этот опыт и ис-
пользовать в других ву-
зах федерального округа. 
Когда надо давать оценку 
вузу, то смотрят, кто учит, 
на чем учит и какова вос-
требованность кадров. Во 

ей продвинутости вуз на-
ходится в первых рядах 
в Российской Федерации. 
Вызывает удовлетворение 

все сделанное в уни-
верситете. Важно 

то, что за ректо-
ром пошел кол-
лектив препо-
д а в а т е л е й .    
Заслуживает 
в н и м а н и я 
опыт ВГУЭС в 

международ-
ных связях, в 

управления ву-
зом. Вузы, в сущ-

ности, консервативные 
структуры. Вопрос только 
в пределах консерватиз-
ма. Поэтому эксперимент 
по управлению, который 
реализуется во ВГУЭС, 
мне представляется очень 
интересным, и хочется ве-
рить, что он будет успеш-
но продолжаться.

ВГУЭС прекрасный про-
фессорско-преподава-
тельский состав: свыше 
60 процентов имеют уче-
ные степени и звания. Это 
неплохой показатель, им 
может гордиться любой 
вуз. Второй показатель 
– наличие хорошей ма-
териально-технической, 
приборной базы, отвеча-
ющей мировым стандар-
там. Во ВГУЭС прекрасная 
материально-техническая 
база! Университет посто-
янно двигается вперед, 
открывая комплекс за 
комплексом и создавая ус-
ловия для непрерывного 
образования. Выражаясь 
языком транспортников, 
хотел бы пожелать всему 
коллективу: пусть на ва-
шем пути всегда горит зе-
леный свет!

СОБЫТИЕ ГОДА

10 “ÎÐËÈÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ“ îêòÿáðü - íîÿáðü 2007  

СОБЫТИЕ ГОДА



Игорь 
Пушкарев:
- С особым 

в о л н е н и е м 
поздравляю 
ВГУЭС: я 
здесь учился, 
жил в обще-
житии по ули-

це Державина, 
57. Огромная 

благодарность и  

Фаина 
Зайцева:

- Мы, ветера-
ны, заклады-
вали первые 
к и р п и ч и к и 
в основание 
нашего вуза 
и верили в его 
успех. Теперь 
это красавец-
университет! Я, к а к 
и многие ветераны, с удоволь-
ствием проработала в его стенах много 
лет, участвовала в формировании его 
традиций. И моя дочь закончила эконо-
мический факультет, сейчас она подпол-
ковник налоговой службы и я горжусь 
ей. И внучка – выпускница ВГУЭС. В вузе 
сохраняется крепкая связь поколений!

Наталья 
Шарпилова,  
выпускница 1972 
года:
- В 1967 году мы посту-
пили в институт, кото-
рый находился на улице  
Суханова. Жили мы в не-
благоустроенном общежи-
тии на станции Океанской 
– все удобства во дворе. 
Добирались до института с 
двумя пересадками: элект-

ричка – трамвай – пешком 
до института. А занятия 
начинались в 8 утра.

Сейчас студенты живут 
в прекрасных общежити-
ях, пользуются великолеп-
ными аудиториями, библи-
отеками, компьютерами, 
Интернетом… Им повезло, 
я искренне рада за них! 

Мне довелось 
работать со все-

ми ректорами нашего 
института, и всех я вспо-
минаю с благодарностью. 
Я в этих стенах прожила 
41 год: пять лет студент-
кой, 26 лет – преподавате-
лем, 10 лет - ученым сек-
ретарем ученого совета. Я 
счастлива и мечтаю встре-
тить следующий юбилей 
родного вуза.

СОБЫТИЕ ГОДА
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                       низкий поклон 
вам, мои преподаватели, вам, Геннадий 
Иннокентьевич, за все, что вы сделали и 
делаете для студентов и преподавателей 
вуза, для жителей вашего 12-го избира-
тельного округа. Я вижу, как бурно раз-
вивается ВГУЭС. Поэтому закономерно, 
что к нашему университету применяются 
эпитеты «первый», «самый». 

СОБЫТИЕ ГОДА
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СОБЫТИЕ ГОДА

Светлана Клименко:
- Нашему отраслевому 

вузу удалось занять до-
стойное место среди ува-
жаемых, признанных 
классических высших 
учебных заведений 
Дальнего Востока. 
Новорожденный 40 
лет назад «малыш» 
оказался крепким, 
здоровым и жизне-
стойким. Он быстро 
развивался и быстро 
встал на ноги. И самое 
главное, что он был ни на 
кого не похож. 

И все было как в боль-
шой хорошей семье: 
дети росли, уходили во 
взрослую жизнь, полу-
чали дипломы, остава-
ясь благодарными свое-
му университету, верным 
его традициям. Взрослые 
набирались профессио-
нального педагогического 
мастерства, вуз строился, 

Светлана Горячева:
- В 2000 году, когда 

я была председателем 
Комитета по делам жен-
щин и молодежи Госдумы, 
правительство приня-
ло решение о создании 
центров для одаренных 
детей из малообеспе-
ченных семей. Обсуждая 
этот вопрос с Геннадием 
Иннокентьевичем, он ска-
зал: «Я возьмусь за это 
дело». Тогда впервые все-
го три миллиона рублей 
заложили в федеральную 
адресную инвестицион-
ную программу. Потом 
было десять миллионов и 
больше… В Министерстве 
образования увидели: де-
ньги осваиваются опере-
жающими темпами, есть 
реальный результат - ода-

ренные дети из глубинки 
Приморья стали учиться во 
Владивостоке.

Таких центров в России 
всего три. Приятно, что 
один из них создан во 
Владивостоке фактически 
коллективом ВГУЭС. Центр 
является гордостью не 
только университета, но и 
Приморского края.

Я видела, как рождались 
и воплощались многие идеи 
Геннадия Иннокентьевича 
по преобразованию уни-
верситета. И все они ус-
пешно воплощены благо-
даря ректору и усилиям 
коллектива. Поэтому когда 
я рассказала, какой неоце-
нимый вклад внес ВГУЭС в 
образование Российской 
Федерации, то Совет 
Государственной думы, 

состоящий из всех поли-
тических фракций, едино-
гласно принял решение о 
награждении коллектива 
Почетной грамотой, а вас, 
Геннадий Иннокентьевич, 
- именными часами… Пусть 
лично для вас и для каж-
дого сидящего в зале, для 
преподавателей и студен-
тов эти часы отсчитывают 
только доброе время!

хозяйство разрасталось. И 
большая семья работала 
так много, что не замети-
ла, как появились пер-
вые морщины, как ушла 
в прошлое юность, как 
повзрослели собствен-
ные дети. Служили своему 
университету, как солдаты 
Отечеству, верили в него, 

мечтали о будущем. И не 
заметили, как пролетело 
40 лет… И сегодня уже дети 
наших детей, дети наших 
выпускников, наши дети 
мечтают о том, чтобы 
поступить во ВГУЭС 
– перспективнейший 
университет Дальнего 
Востока. Потому что 
знают: здесь сбыва-
ются мечты, а неверо-

ятные, фантастические 
проекты становятся ре-

альностью, здесь можно 
стать успешным челове-
ком. И этих детей стано-
вится все больше и боль-
ше. 25-тысячная армия 
студентов - представьте 
себе только эту цифру! 

В любые дни, в будни 
и праздники наш непов-
торимый, единственный, 
любимый университет, с 
днем рождения! Коллеги, 
с нашим большим празд-
ником!



13“ÎÐËÈÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ“ îêòÿáðü - íîÿáðü 2007  

     МЫ УЧИМСЯ ВО ВГУЭС

Любомир Лилов, 
проректор Софийского 
государственного уни-
верситета Св. Климента 
Охридского (Болгария), 
доктор математических 
наук, профессор:

- Я не ожидал увидеть 
во Владивостоке такого 
университета - хоро-
шо организованного 
и современного. Во 
ВГУЭС все впечат-
ляет: обширные 
международные 
связи, более ты-
сячи иностранных 
студентов, инфор-
мационные системы 
и большой парк ком-
пьютеров.

Но совершенно потряс-
ло то, что мы называем 
дух alma mater. Студенты 
гордятся своим универси-

Все флаги в гости к нам
Поздравить ВГУЭС с 40-летним юбилеем прибыли руководители высших и 

средних учебных заведений из разных регионов мира, связанных с универ-
ситетом узами дружбы и партнерских отношений, представители консульств 
иностранных государств и международных организаций.

Ко Донг Хван, пред-
седатель совета ди-
ректоров акционерной 
компании «Донг Хван 
Инд. Корп», почетный 
доктор ВГУЭС:

- Наше сотрудничество 
с университетом началось 
девять лет назад и успешно 
развивается в позитивном 
ключе. Я надеюсь, что сту-
денты вуза будут продол-
жать ездить в нашу страну, 
изучать корейский язык и 
культуру. Уверен, мы воп-
лотим в жизнь еще немало 
интересных совместных 
проектов. Наша компания 

в меру своих возможностей 
намерена и дальше содейс-
твовать развитию универ-
ситета.

Хочу пожелать вузу 
процветания, чтобы он не 
отступал от выбранного 
курса и был застрахован от 
неудач. Когда мы говорим о 
человеческой жизни, судь-
бе страны или универси-
тета, то всегда могут воз-
никнуть какие-то непред-
виденные обстоятельства. 
Очень важно быть готовым 
к ним, уметь противосто-
ять невзгодам и находить 
наилучшие варианты ре-

шения проблем. И вот эту 
готовность к переменам 
воспитывают у студентов 
и преподавателей в вашем 
университете. Это большой 
плюс ВГУЭС.

тетом и убеждены в том, 
что он лучший на Дальнем 
Востоке страны. Подобное 
патриотическое отноше-
ние не часто встречает-
ся в Европе. Это типично 
для американских универ-
ситетов. И ВГУЭС в этом 

смысле похож 
на них. Очень 

заметно, что 
с т у д е н -
ты ВГУЭС 
– это уве-
р е н н ы е 
в себе 
люди, они 
з н а ю т , 

чего хотят 
и к чему 

стремятся.
Наши уни-

верситеты подписали ра-
мочное соглашение о со-
трудничестве. Для меня 
было большой честью 

представлять университет 
имени святого Климентия 
Охридского на празднова-
нии 40-летия ВГУЭС. Это 
старейший университет 
Болгарии, он основан в 
1888 году. Болгария по-
лучила свою свободу от 
России. Немало русских 
воинов сложили свои го-
ловы в русско-турецкой 
войне. Ее исход войны был 
решен на Шипкинском пе-
ревале, на Орлином гнез-
де, где русские солдаты 
и болгарское ополчение 
задержали огромное ту-
рецкое войско, пока не 
подошла помощь. Я был 
взволнован, узнав, что во 
Владивостоке одна из со-
пок называется Орлиное 
гнездо. И на её скло-
не   разместился краси-
вый студенческий город 
ВГУЭС.

СОБЫТИЕ ГОДА
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6 октября ВГУЭС встре-
чал выпускников всех 
поколений.

Юбилейный бал вы-
пускников всех поколе-
ний ДВТИ-ВГУЭС вен-
чал череду торжеств, 
посвященных 40-летию 
Владивостокского госу-
дарственного универси-
тета экономики и сервиса. 
6 октября холл Зимнего 
сада ВГУЭС стал местом 
встреч друзей, впервые 
встретившихся когда-то в 
этих стенах.

На встречу с любимым 
вузом пришло более ты-
сячи выпускников самых 
разных специальностей из 
всех 35-ти годов выпуска. 
Многие приехали издале-
ка – из Амурской области, 
с Сахалина, с Камчатки, из 
разных городов Приморья. 
Самый первый выпуск со-
стоялся в 1972 году, ког-
да по распределению из 
ДВТИ  в разные города 
страны разъехались ин-
женеры-механики и инже-
неры-экономисты.

За 40 лет многое измени-
лось в вузе. Теперь здесь 
ведут подготовку по 59 
специальностям высшего 
профессионального обра-
зования, значительно вы-
росла материально-тех-
ническая база и оснащен-
ность вуза... Эти измене-
ния выпускники называют 
гигантскими.

- Мы учились в другом 
вузе – в ДВТИ, от которого 
пошел ВГУЭС. Нам прият-
но видеть, что наш «тех-

35 поколений выпускников

нологический» преобра-
зился в прекрасный уни-
верситет. Теперь это на-
стоящий дворец! – ска-
зал Виктор Михайлович 
Мамочка, представитель 
первого выпуска инжене-
ров-технологов 1973 года. 
Кстати, именно он стро-
ил здание Универбыта на 
Второй Речке и был его 
первым директором.

В зале театра «Андегра-
унд» гостей тепло при-
ветствовали ректор ВГУ-
ЭС, профессор Геннадий 
Лазарев, директора инс-
титутов, советник ректо-
ра ВГУЭС по попечительс-
тву Людмила Матвеева. От 
имени благодарных вос-
питанников выступил  Ан-
дрей Токарев. Выпускник 
1997 года по специаль-
ности «Мировая экономи-
ка»,  в настоящее время 
он - директор по страте-
гическому развитию ОАО 
«Владивостокский морс-
кой торговый порт», член 
попечительского совета 

СОБЫТИЕ ГОДА
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Официальное от-
крытие спортивного 
комплекса «Чемпион» 
состоялось 27 сентяб-
ря 2007 года.

На церемонию прибы-
ла делегация админист-
рации Приморского края 
во главе с губернатором 
Сергеем Дарькиным, 
представителями Феде-
рального Собрания РФ и 
депутатами краевого За-
конодательного Собра-
ния. Присутствовали ру-
ководители спортивного 
движения Приморского 
края, известные россий-
ские спортсмены и тре-
неры.

- Мне приятно, что 
достижения спортивной 
жизни Приморья сегодня 
– одни из самых высоких 

в  стране, - сказал на от-
крытии «Чемпиона» гу-
бернатор  Сергей Дарь-
кин. -  Это подтвержда-
ется не только успехами 
команд футболистов, 
баскетболистов, гребцов, 

бадминтонистов, сам-
бистов… Многие ребята 
сегодня стали активно 
заниматься спортом. Я 
помню, что всегда, когда 
была свободная минута, 
занимался в спортзале. 
Но таких возможностей, 
как сейчас, в моем де-
тстве не было. Я бла-
годарен ректору ВГУЭС 
Геннадию Иннокентьеви-
чу Лазареву, ректорату, 
всему коллективу и, ко-
нечно, строителям за то, 
что за короткий срок был 
возведен такой прекрас-
ный спорткомплекс. Это 
все для вас, ребята, для 
будущих поколений, ко-
торые выбирают здоро-
вый образ жизни!

- Мы с вами присутству-
ем на большом событии в 
жизни нашего универси-
тета и Приморского края, 
потому что этот комплекс 
предназначен не только 
для студентов и сотруд-
ников университета, но 

«Чемпион» открыт!
СОБЫТИЕ ГОДА
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Региональный центр “Старт-карьера” 
находится в ауд. 1533,
тел. (4232) 40-41-76
http://career.vvsu.ru 

РЕЗЮМЕ
го образования запросам 
рынка труда, постоянно 
поддерживая обратную 
связь.

Александр БАЖИН: 
- Участвовать в конкур-

сах могут студенты любых 
специальностей, при этом 
допускается самовыдви-
жение. Мы даем возмож-
ность проявить себя в 
конкурсах людям, не обя-
зательно добившимся ус-
пехов в учебе. И для всех 
студентов участие - бес-
платное.

Алла КЛЕНИНА: 
- Еще одна важная фор-

ма нашей деятельности 
- ярмарки вакансий, ре-
гулярно проходящие в 
университете. Раньше они 
устраивались один раз в 
год весной. Сейчас рабо-
тодатели заинтересованы 
в знакомстве с большим 
количеством пятикурсни-
ков, еще не ушедших на 
диплом. Второй год мы 
проводим ярмарки вакан-
сий еще и осенью. Ве-
сенняя ярмарка проходит 
очень масштабно, на ней  
хорошо видна активность 
студентов разных вузов 
Владивостока. Самыми 
активными являются сту-
денты ВГУЭС и ДВГУ.

Александр БАЖИН:
- Наша деятельность 

встроена и в учебный 
процесс. С этого года на 
всех специальностях уни-
верситета введен инно-
вационный курс «Основы 
управления карьерой», 
разработанный нами сов-
местно с кафедрой психо-
логии и философии ИМОСТ. 
Его цель – подготовить 
успешных конкурентос-
пособных студентов. Он 
читается 8 семестров. В 

начале семестра дается 
установочная лекция, и 
далее студенты 
выполняют те за-
дания, которые 
получили на 
ней. Мы реша-
ем задачу не 
массового, 
а адресного 
формирова-
ния выпус-
кников. В 
процессе 
з а н я т и й 
идет «до-
с т р о й -
ка» тех 
умений и 
навыков, которые персо-
нально нужны каждому. 
Этот проект является со-
ставной частью большой 
программы, которая носит 
название «Владивосток 
2012 года: успех региона 
– успех каждого». Студен-
ты, поступившие в уни-
верситет в 2007 году, вы-
пускаются как раз в 2012, 
в год проведения саммита 
АТЭС.  Наша программа 
направлена на то, чтобы 
кардинально модернизи-
ровать образ специалиста 
будущего.

Алла КЛЕНИНА: 
- Политика образова-

ния сейчас направлена в 
сторону карьерного со-
провождения. Организа-
ция учебного процесса 
строится так, чтобы к мо-
менту получения диплома 
выпускник обладал неким 
набором профессиональ-

ных компетенций. На сай-
те ВГУЭС есть странич-
ка РЦ «Старт-карьера», 
где можно найти советы, 
как составить карьерное   
портфолио,  что может 
сделать студент для раз-
вития своих компетенций, 
список вакансий, которые 
мы можем предложить на-
шим студентам..

Ежегодно издательство 
ВГУЭС выпускает сборник 
«Выпускник года ВГУЭС. 
Потенциал вуза». Здесь 
собраны резюме лучших 
студентов университета. 
Кроме того, каждому вы-
пускнику предлагается 
написать эссе на тему «Я 
и моя карьера», в кото-
ром можно индивидуаль-
ным образом представить 
свое видение карьеры и 
тем самым дополнительно 
заинтересовать работода-
теля.
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Александр БАСТ,
студент 5 курса 

ВГУЭС,
специальность

«Бытовая
радиоэлектронная

аппаратура:
  - Я окончил 

Григорьевскую среднюю 
школу в 2003 году и поступил во ВГУЭС 
на специальность «Бытовая радиоэлект-
ронная аппаратура». В один год со мной 
на специальность «Политология» пос-
тупила одноклассница Вера Дремина. И 
это стало возможным благодаря участию 

Для вас, абитуриенты!

Для старшеклассников, которые хотят стать студентами, ВГУЭС предлагает 
широкий спектр программ довузовского образования. Это позволяет 
абитуриентам лучше подготовиться к вступительным испытаниям еще до 
получения аттестата зрелости. Программы, как и подготовительные курсы, 
рассчитаны на различные сроки. 

Тематика регионального конкурса школьных проектов:
1. «Малая компьютерная академия ВГУЭС – трамплин в будущее».
2. «Я – глава города (муниципального образования)». 
3. «Компьютерная фирма».
4.  «Применение информационных технологий в отраслях, на производствах 

и в жизни человека».
5. «Мир алгоритмов (программирование).

Øàíñ íà óñïåõ

Впервые – конкурс Интернет-проектов!
Для школьников есть новость: объявлен конкурс Интернет-проектов!

Положение о конкурсе 
будет размещено на 
портале http://cit.vvsu.
ru/portal
Форматы представления 
проектов: 
- презентации в 
программе MS PowerPoint;
- Интернет-проекты, 
представленные в виде 
взаимосвязанных web-
страниц;

- работы, представленные 
в виде исполняемых 
windows-приложений;
- файлы, подготовленные 
в среде Macromedia Flash.
К участию приглашаются 
учащиеся 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений.
Приём конкурсных 
проектов - с 15 ноября 
2007 года до 15 января 
2008 года.

Подведение итогов 
конкурса, награждение 
победителей и лауреатов 
- 1 февраля 2008 года.
Лучшие работы будут 
отмечены дипломами       
и памятными призами      
и размещены на портале 
очно-заочной школы 
«Малая компьютерная 
академия» http://cit.vvsu.
ru/portal

Победа в конкурсе – путевка в профессию
в конкурсе в рамках программы «ВГУЭС 
– школам Приморья», которая действу-
ет по всему Приморскому краю. Много 
школ Приморья, как и наша, входят в 
Образовательный округ университета. 
ВГУЭС помогал оснащать нашу школу. 
Тогда я впервые увидел современные 
компьютеры, за которыми можно было 
реально изучать информатику. А до этого 
стояли устаревшие машины - одно назва-
ние, что компьютеры.

Программа «ВГУЭС – школам 
Приморья» особенно необходима детям, 
которые учатся в сельских или поселко-
вых школах. Там по некоторым предметам 
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Интерес
Как же разобраться в себе? Психологи 

считают, что при выборе профессии 
очень важно соответствие между пси-
хологическими особенностями человека 
и соответствующими характеристиками 
профессии. Профессия должна быть ин-
тересна. Например, если тебе нравятся 
животные, растения, то тебе будет ин-
тересно в своей профессиональной де-
ятельности сталкиваться с объектами 
живой природы. Если ты любишь технику 
- интерес к ней будет поддерживать тебя 
в деятельности инженера-конструктора 
или физика-теоретика.

 Способности
Выбирая определенную профессию, 

важно осознать, есть ли у тебя спо-
собности, соответствующие професси-
онально важным 
качес твам. 
А если  
сом-

Ïî êàêîé èç äîðîã ïîéòè?
Если ты с детства мечтал стать пожарным или 

врачом, и до сих пор не сомневаешься в правиль-
ности своего выбора - у тебя нет проблем. Что 
бы ни говорили родители, бабушки-дедушки, ты 
упорно штудируешь учебники по химии или био-
логии и хорошо представляешь, что будешь де-
лать по окончании школы.

Если это так, то ты - счастливчик. Потому что 
многие ребята вообще не представляют себе, 
«кем быть».

Хорошо, когда проблема выбора профессии тре-
вожит - это означает твою социальную и психоло-
гическую зрелость. Хуже, если тебе все равно.

неваешься, выбирай ту профессию, где 
твои способности будут максимально 
реализованы. Тогда   сможешь добиться 
наибольшего успеха.

Личностные качества
Наконец, тип реализуемой профессио-

нальной деятельности должен совпадать 
с твоим личностным типом. Скажем, если 
ты общителен, то тебе больше подойдут 
профессии, предполагающие контакты. 
Если эмоционально неустойчив, то не 
сможешь выполнять рутинную работу, 
которая требуют концентрации в тече-
ние длительного времени.

Труд -
половина успеха

Твой характер пока только форми-
руется, поэтому не надо наклеивать на 

себя ярлык и отказываться 
от профессии артис-

та только пото-
му, что ты, 

я к о б ы , 
«застен-
ч и в » . 

Работай 
над со-

бой, поз-
навай себя. 

Известно немало 
случаев, когда чело-

Для вас, абитуриенты!
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веку, не 
имеющему 
способностей 
к музыке, но страс-
тно желающему ею зани-
маться, удавалось развить музыкальный 
слух. Главное - интерес! Запомни: спо-
собности формируются в деятельности. 
Трудись, ведь на одних способностях да-
леко не уедешь. С другой стороны, инте-
рес - вещь тоже не совсем устойчивая.

Разобравшись в своих способностях, 
интересах и личностных особенностях, 
ты приступаешь к выбору вуза или фа-
культета. Выясни, какие специальности 
и специализации соответствуют интере-
сующему тебя виду деятельности.

Принятие решения должно основы-
ваться на многих факторах: репутация 
вуза и конкурс, мнение друзей, родите-
лей, стоимость обучения. Выпиши на от-
дельном листе плюсы и минусы каждого 
из вариантов. Проанализируйте сведе-
ния вместе с друзьями и родственника-
ми. Ну, а окончательный выбор только 
за тобой, ибо выбирая профессию, ты 
выбираешь судьбу. Профессия должна 
приносить удовольствие тебе и обеспе-
чивать максимальную реализацию твоих 
возможностей на пользу обществу.

Выбор профессии - одно из важней-
ших решений, принимаемых нами в жиз-
ни, поскольку все мы хотим, чтобы ра-
бота соответствовала нашим интересам 
и возможностям, приносила радость и 
достойно оплачивалась.

Профессиональный
  подход

Существует несколько профориен-
тационных методик, которые помогают 
определиться с выбором профессии. В 
Центре мониторинга качества подготов-
ки специалистов ВГУЭС вам помогут со-
риентироваться в мире профессий, вы-
брать профильное обучение, колледж, 
вуз, определить направление дальней-
шего развития и спланировать подготов-
ку к поступлению в вуз с помощью пси-
хологического тестирования и беседы с 
профконсультантом.

При тестировании использует-
ся компьютерный тестовый комплекс 
«ПРОФОРИЕНТАТОР», разработанный 
квалифицированными психологами-тес-
тологами МГУ им. М.В.Ломоносова под 
научным руководством доктора психо-
логических наук, профессора МГУ А.Г. 
Шмелева.

Дорогие старшеклассники! Ждем Вас 
в Центре мониторинга качества подго-
товки специалистов ВГУЭС. Наш адрес: 
г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, каб. 1326 
и 1326а. Тел. 40-42-38.

Íàòàëüÿ ÂÎÐÎÍÎÂÀ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà

Öåíòðà ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèñòîâ ÂÃÓÝÑ.

Для вас, абитуриенты!
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Торжественный
прием ректором моло-

дых преподавателей 
и аспирантов ВГУЭС, 

приуроченный к Дню 
учителя,  прошел в об-
новленном кафе «Ан-

деграунд». Кафе после 
ремонта посветлело, к 
тому же его освещали 

улыбки собравшихся. 

- Здесь сегодня соб-
ралась будущая элита 
нашего университе-
та, - поприветствовал 
молодежь ректор Ген-
надий Лазарев. – Мне 
приятно, что ежегодное 
чествование молодых пре-
подавателей уже стало 
традицией для нас. Ваше 
решение связать свою 
жизнь с преподаванием 
и с нашим университетом 
видится мне очень разум-
ным. Университеты сегод-
ня обеспечивают создание 
интеллектуальной элиты 
общества, а отличие наше-
го университета в том, что, 
изучая мировой опыт раз-
вития вузов, мы берем из 
него все лучшее. Поэтому у 
нас большие перспективы, 
и ваше участие в дальней-
шем развитии ВГУЭС, с од-
ной стороны, необходимо 
университету, а с другой 
стороны, дает каждому 
возможность реализовать 
свои профессиональные 
возможности, одновремен-
но обеспечив себе непло-
хую заработную плату. 

После официальной 
части приема молодежь 
университета ожидала 
развлекательная програм-
ма, подготовленная артис-
тами Молодежного центра 
и легкий фуршет. Препо-

даватели с удовольствием 
общались в неофициаль-
ной обстановке, угощаясь 
пирожными и фруктами. 
Мы побеседовали с неко-
торыми участниками праз-
дника.

здесь преподавать, успел 
довольно долго поработать 
в научной среде и в так на-
зываемом реальном секто-
ре экономики. То есть, могу 
сравнивать условия труда 

в разных местах. Пре-
имущества ВГУЭС 

в том, что во-
первых, ра-

бота здесь  
творчес-
кая, я 
могу сам 
опреде-
лять ее 
ф о р м ы . 

К р о м е 
а к а д е м и -

ческих часов, 
я веду занятия 

на дополнительных 
образовательных програм-
мах и успеваю еще и ра-
ботать в реальном секторе 
экономики. Здесь  вполне 
можно зарабатывать необ-
ходимые для жизни деньги, 
естественно, при опреде-
ленных усилиях и самоор-
ганизации. 

Алексей Степаненко, ас-
систент кафедры СТЭА: 

- Я сейчас активно готов-
люсь поступать в аспиран-
туру, вот как раз сегодня 
на «отлично» сдал первый 
экзамен. Я учился здесь 
и уверен, что  безразбор-
ные технологии диагности-
ки двигателя – очень пер-
спективное направление 
развития автомобильно-
го сервиса. Надеюсь, ког-
да-нибудь я смогу достичь 
уровня наших преподава-
телей.

Íàòàëüÿ ÁÀÐÀÍÎÂÀ.

Движение - только вперед!
СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Галина Сергеева, вы-
пускница ИМОСТ 2006 
года: 

- Я поступила в аспиран-
туру, потому что есть на-
учная тема, которая меня 
очень интересует, которую 
я хочу разрабатывать. По 
специальности я – религи-
овед, а работаю в научно-
исследовательском секторе 
университета. В аспиран-
туре буду учиться по спе-
циальности «Социальная 
философия». Для тех, кто 
хочет заниматься наукой, 
во ВГУЭС очень хорошие 
условия созданы. Было бы 
желание – а развиваться 
возможности есть.    

Виктор Гриняк, доцент 
кафедры информаци-
онных систем и компью-
терных технологий: 

- Мой путь во ВГУЭС был 
долгим: до того, как я стал 
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У знаменитого русского 
художника Ильи Репина 
есть картина «Запорожцы 
пишут письмо турецко-
му султану». Идея сюже-
та родилась, когда Репин 
случайно познакомился с 
копией послания запорож-
ских казаков, написан-
ного во второй половине 
17 века в ответ на ульти-
матум султана Османской 
империи Мухаммеда IV, 
предлагающего казакам 
сдаться без сопротивле-
ния. Ответ был не только 
краток, но и выразителен, 
причем до такой степени, 
что воспроизвести его из 
соображений благопри-
стойности весьма 
затруднительно. 
Но это случай 
из ряда вон 
выхо д ящ ий. 
Обычно де-
ловое обще-
ние строится 
на негласных 
стандартах  и 
правилах, кото-
рые называются 
этикетом. Многие счи-
тают этикет ненужной ус-
ловностью, и с ними можно 
согласиться, если видеть в 
нем лишь внешний ритуал. 
Однако не стоит забывать, 
что проявление уважения 
к другим людям является 
обратной стороной вашего 
самоуважения.

Сложно (да и не нуж-
но) запомнить все правила 
поведения, тем более что 
различны у разных на-
родов и в разные време-
на. Неизменным остается 
главное требование: в ос-
нове этикета должен ле-
жать интерес и внимание 
к окружающим. Не обяза-
тельно  запоминать, кто 
должен первым здоровать-

ся: начальник или подчи-
ненный. Ответ прост: пер-
вым здоровается тот, кто 
лучше воспитан.

Еще недавно считалось, 
что мужчина не должен 
первым подавать руку даме 
при приветствии. Сегодня 
в бизнес-среде главным 
является ранг и статус, а 
не принадлежность к полу. 
С этой точки зрения бес-
смыслен вопрос, в каком 
порядке сотрудник фир-
мы должен представить 
своего начальника–жен-
щину заказчику-мужчине. 

Главным 
здесь является то, что имя 
клиента должно быть на-
звано первым, независимо 
от того, мужчина он или 
женщина.

Другое важное правило: 
требованиям этикета  сле-
довать без притворства. 
Надо действительно ви-
деть достоинства людей, 
уметь благодарить их от 
всего сердца. Фальшивая 
вежливость, так же как и 
неискренняя улыбка рас-
познаются безошибочно. 
Психологи рекомендуют 
улыбаться даже при раз-
говоре по телефону: люди 

почувствуют вашу симпа-
тию на расстоянии и от-
кликнутся на нее.

В деловых отношениях 
очень важными считают-
ся первые слова и фра-
зы.  Лучше, если это бу-
дут слова благодарности. 
Важно также сразу обра-
титься к человеку по име-
ни. Если вы забыли имя 
человека, которого давно 
не видели, то при встре-
че с ним рекомендуется 
вновь представиться, и 
собеседник должен будет 
поступить подобным же 
образом.

Есть слова, которые 
психологи рекомен-

дуют никогда не 
употреблять в 

разговорах с 
партнерами 
и клиента-
ми, если вы, 
к о н е ч н о , 
не хотите 

их потерять. 
Вместо слов 

«я не знаю» луч-
ше сказать «дайте 

мне подумать» или 
«мне необходимо уточ-
нить». Фразе «нет, это не-
возможно» надо предпо-
честь «в настоящее время 
это довольно сложно», а 
слова «вы должны» за-
менить на «для вас име-
ет смысл…». В какой бы 
затруднительной (с точ-
ки зрения соблюдения 
этикета) ситуации вы ни 
оказались, не забывайте 
об универсальном прави-
ле: поступайте с другими 
людьми так, как вам бы 
хотелось, чтобы они пос-
тупали с вами.

Åëåíà ÊÀËÀ×ÈÍÑÊÀß,
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê.

Этикет – ваша визитная карточка в деловом мире

 КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ
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ЮрБой – игра для интеллектуалов!
24 октября Институт 

права ВГУЭС устроил 
Юридический бой - вто-
рой в истории институ-
та. ЮрБой – интеллек-
туальная игра, тради-
ционно проходит в два 
этапа. На первом, в ходе 
трех конкурсов, опреде-
ляются команды-фина-
листы, во втором этапе 
- команда-победитель-
ница.

Второкурсники специ-
альности «Юриспруден-
ция» составили команды, 
готовые сразиться в Юр-
Бое-2007; в каждой – пять 
человек. Группу ЮП-06-
01 представляла команда 
«Мы знаем все», группу 
ЮП-06-02 - «Дыхание Фе-
миды», группу ЮП-06-03 -  
команда «Знатоки».

Участникам игры пред-
стояло:

- Опознать высших по-
литических деятелей Рос-
сийской Федерации по 
фотографии.

- Продемонс-
трировать 
м а с -

терство владения сов-
ременными электронны-
ми справочными система-
ми для решения правовых 
вопросов.

- Выступить в роли кри-
миналистов.

Командам предостави-
ли дактилоскопическую 
картотеку подозревае-
мых и отпечаток с «мес-
та преступления». За оп-
ределенное время игроки 
должны были установить 
личность преступника.

По сумме набранных 
баллов, команды, вы-
шедшие в финал, долж-
ны были сойтись лицом к 
лицу в судебном процес-
се. Исход судебного дела 
и победителей ЮрБоя оп-
ределила коллегия при-
сяжных заседателей. В 
ее состав вошли препо-
даватели Института пра-
ва, действующие юристы-
адвокаты, среди которых 
был американский адво-
кат из штата Джорджия 

Николас Лотито.

В ЮрБое-2007 победи-
ла команда «Знатоки». В 
ее составе: Юлия Пудов-
кина (капитан команды), 
Олег Карась, Кирилл Ко-
тенко, Анатолий Кондра-
тюк, Анна Козинец. Все 
они получили в качестве 
поощрения кепки с сим-
воликой ВГУЭС, футбол-
ки с логотипом «ЮрБой-
2007», памятные подарки 
от генерального спонсо-
ра –  ООО «БАЗИС» реги-
онального представителя 
сети «Консультант Плюс» 
в Приморском крае. Адво-
кат Эмма Антоновна Лю-
барская вручила победи-
телям и организаторам 
свою книгу «За все тебя 
благодарю».

Итак, определился ли-
дер, но проигравших ко-
манд не было! Все получи-
ли ценные призы и подар-
ки. Не остались без вни-
мания и зрители, которым 
надо было ответить на 
пять специальных вопро-
сов. За блестящие ответы 
два приза получили гос-
ти - студенты ДВГУ, при-
глашенные на ЮрБой. Два 
приза выиграли студенты 
ВГУЭС. Пятый - присуж-
ден доценту кафедры уго-
ловного права и процесса 

 МЫ УЧИМСЯ ВО ВГУЭС
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ВГУЭС Алле 
Васильевне Ве-
рещагиной. Она блес-
тяще ответила на вопрос, 
который поставил зал в 
тупик.

Лучшими были призна-
ны болельщики из группы 
ЮП-06-02, также получив-
шие специальные призы.

Учиться, играя, - такова 
цель Юридического боя. 
Этого хотят и студенты, 
и преподаватели. Благо-
даря таким тематическим 
играм даже в самом нера-
дивом студенте просыпа-
ется интерес к своей про-
фессии. К сожалению, в 
рамках обычного учебно-
го процесса очень сложно 
проводить подобные игры. 
Поэтому Юридический бой 
как отдельное мероприя-
тие  просто необходим для 
поддержания образова-
тельного процесса. И хо-
рошо, что он становится 
традиционным во ВГУЭС.

Ñòàíèñëàâ ËÅÌÅØ,
ñòóäåíò 3 êóðñà

Èíñòèòóòà ïðàâà,
ñïåöèàëüíîñòü «Þðèñïðóäåíöèÿ».

Антон ЛЕМЕШ, сту-
дент Института ме-
неджмента, бизнеса и 
экономики, специаль-
ность «Товароведе-
ние и экспертиза това-
ров (в таможенной де-
ятельности»:

- Я еще первокурсник, 
и увидел, что могут ре-
ально делать студенты 
второго и третьего кур-
са, если они по-настоя-
щему увлечены учебой. 
У них так много возмож-
ностей! Я с удовольстви-
ем помогал в организа-
ции ЮрБоя. Несколько 
раз программа игры пе-
ресматривалась, прово-
дились коллективные 
репетиции, придумыва-
лись конкурсы. А «бой» 
между юристами так не 
похож на дискуссию или 
дебаты, он намного ин-
тереснее и увлекатель-
нее!

Органи -
заторы ЮрБоя 

благодарят за под-
держку:

- Центр имиджа и рек-
ламы ВГУЭС;

- Ольгу Анатольевну 
Неганову, менеджера-ко-
ординатора программы 
«Поддержка российской 
науки и образования»;

- Станислава Клинико-
ва, руководителя проекта 
«Ступени карьеры»;

- Анатолия Борисовича 
Пекарского, профессора 
кафедры уголовного права 
и процесса ВГУЭС;

- Юлию Александровну 
Турсунову, директора Инс-
титута права ВГУЭС;

- Татьяну Геннадьевну 
Зорину, заместителя ди-
ректора Института права 
ВГУЭС;

- Ирину Юрьевну Аки-
менко, заместителя на-
чальника Управления вне-
учебной работы ВГУЭС.

Читайте о втором 
Юридическом бое во 
ВГУЭС на сайте: http://
www.old.vladivostok.
ru/urboi.html

 МЫ УЧИМСЯ ВО ВГУЭС
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Устройство
по блату
исключено!

- Как вы устроились 
в компанию Microsoft?

- Живя в Сиэтле, я раз-
местил в Интернете свое 
резюме с целью работать 
именно в IT-компании. 
Мне стали звонить пред-
ставители фирм-посред-
ников, сотрудничающие с 
Microsoft, и другие. Через 
четыре месяца я был при-
глашен в компанию IBM, 
отработал в ней по конт-
ракту пять лет.

Что касается устройс-
тва в Microsoft, то моя пер-
вая попытка оказалась не-
удачной. В этой компании 
довольно сложно пройти 
интервью. Вас могут ин-
тервьюировать до шести 
и более человек в один 
день. Но до этого с тобой 
будут общаться по теле-
фону или через Интернет. 

А потом назначают день, 
в течение которого и про-
исходит собеседование. В 
первый раз я интервью не  
прошёл. Поэтому пошел в 
IBM, приглашение от ко-
торой у меня уже было. А 
потом офис IBM перевели 
из Сиэтла в штат Массачу-
сетс на восточное побе-
режье. Но нам переезжать 
туда не хотелось - нра-
вится Сиэтл, который во 
многом напоминает Вла-
дивосток.

Вот тогда я вновь пред-
принял попытку устроить-
ся в Microsoft. Успешно 
прошел все интервью и 
был принят менеджером. 
Так называемое устройс-
тво по блату, по знакомс-
тву в этой компании прак-
тически исключено. Ре-
шающее значение имеют 
твои знания по специаль-
ности и языку, деловые 
качества.

Кадры в Microsoft тре-
буются всегда, поэтому 

шансы стать ее сотрудни-
ком  есть у каждого выпус-
кника ВГУЭС, имеющего 
специальности «Мировая 
экономика», «Информа-
ционные системы и тех-
нологии» и другие. Доста-
точно зайти на сайт www.
monster.com или dice.com 
и оставить свое резюме. 
Рекрутеры внимательно 
отслеживают заявки всех 
претендентов.

- Играет ли роль, из 
какой ты страны?

- Нет. Microsoft - интер-
национальная компания. 
Как ни странно, амери-
канцев и англосаксонов 
в ней меньшинство. Рабо-
тают специалисты из Рос-
сии, Индии, Китая, Япо-
нии и других стран. Мой 
начальник, например, из 
Венесуэлы. Он учился на 
переводчика, знает фран-
цузский, английский, ис-
панский и португальский 
языки. Но начал занимать-
ся международным бизне-

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Наш человек в Microsoft
Иван Комашинский учился в первом наборе по специальности «Мировая 

экономика». После окончания ДВТИ в 1996 году отработал девять месяцев 
менеджером в компанию «Кока-кола Владивосток Ботлерс». В 1997 году уе-
хал в Соединенные Штаты Америки, где последствии стал работать в компа-
нии Microsoft. Сейчас Иван живет в городе Сиэтле, на западном побережье 
США. Этот город по данным Бюро переписи населения (US Census Bureau) 
занимает первое место в рейтинге наиболее образованных городов США, там 
проживает наибольшая доля населения с высшим и дополнительным образо-
ванием (52,7 %). Сиэтл считается и самым безопасным городом Америки (по 
итогам опроса Gallup).

Иван занимает должность менеджера международных проектов в компа-
нии Microsoft. Его супруга – Татьяна Комашинская (в девичестве - Волкова), 
с которой он учился в одной группе, работает администратором электронных 
баз данных в корпорации.

Оставаясь гражданами России, Иван и Татьяна Комашинские имеют визу 
«Грин Кард» (Green Card), живут в пригороде Сиэтла в своем доме. Прожив 
десять лет в США, они приехали в Россию: навестили родных и друзей, побы-
вали в родном вузе. Здесь и состоялась встреча студентов ВГУЭС с успешным 
выпускником. Ребята «забросали» Ивана вопросами. Разговор получился 
очень интересным и полезным.
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сом. В компании ему по-
ручили работу над одним 
из проектов и он отлично 
справился с задачей. Так-
же случилось и со мной. В 
моей группе сотрудники 
из разных стран, из Рос-
сии - я один.
Польза
от знаний 
огромная

- Вы быстро адапти-
ровались в США? 

- Довольно быстро. Пять 
лет изучения английского 
в вузе сделали свое дело. 
Нас учили языку очень 
серьезно, спасибо Татьяне 
Алексеевне Губайдулиной. 
И еще у нас был стимул 
усиленно изучать иност-
ранный после того, как мы 
побывали на стажировке 
в Калифорнийском госу-
дарственном университете 
в городе Хейвард летом 
1994 года. Это была первая 
заграничная стажировка 
студентов нашего вуза, 
которую организовала 
тогда заведующая кафед-
рой Анна Владимировна 
Шкуропат.

Кроме того, мы два года 
изучали китайский язык. 
Этого, конечно, мало для 
того, чтобы бойко гово-
рить. Но достаточно для 
того, чтобы поддержать 
разговор. И когда я по 
делам компании оказался в 
Китае, то китайцам понра-
вилось, что знал их язык. 
Да, есть переводчики. Но 
важно уловить о чем идет 
речь, особенно в процессе 
переговоров. Так что, ребя-
та, учите языки. Особенно 
восточные - японский, ки-
тайский, корейский и дру-
гие. Чем больше знаний, 
тем лучше: за спиной не 
носить, а польза огромная.

Наш диплом 
признали
в Microsoft

- Насколько важен 
уровень образования 
и вуз, который выдал 
диплом?

- В компании этому 
уделяется большое вни-
мание. Именно качество 
знаний проверяют во вре-
мя интервью при приеме 
на работу, определяют, 
насколько человек силен 
в своей профессии и смо-
жет ли развиваться. Об-
разование очень важно! 
Когда меня принимали, то 
проверяли, действитель-
но ли я окончил Дальне-
восточный государствен-
ный технологический ин-
ститут. Позже я узнал, что 
компания сделала запрос 
во Владивосток. А к тому 
времени вуз уже был пе-
реименован во ВГУЭС. 
Это произошло в июле 
1996 года, буквально сра-
зу после окончания инс-
титута. Но ответа в Сиэт-
ле из ВГУЭС так и не дож-
дались. Руководство пер-
соналом просто поверило 
в мой диплом на русском 
языке и моим деловым ка-
чествам, я ведь до этого 
пять лет был связан кон-
трактом с IBM. 

- То есть диплом 
ДВГТИ-ВГУЭС признали 
в Microsoft?

- Безусловно, иначе бы 
я там не работал.
Карьера по вос-
ходящей

- С чего вы начинали 
карьеру?

- Я получил высшее 
образование по мировой 
экономике, но неплохо со-

ображал в компьютерах, 
поэтому начинал в сфе-
ре IT. Позже переключил-
ся на международный ме-
неджмент, когда уволил-
ся человек, который за 
это отвечал. Я подошел к 
начальнику и сказал, что 
хочу заниматься этим на-
правлением. Он  мне до-
верял, знал уровень мо-
его образования и пору-
чил вести проект. После 
успешного завершения 
проекта я получил повы-
шение.

- В чем суть вашей 
работы сейчас?

- Занимаюсь аутсор-
сингом и локализацией 
(Прим. авт.: ИТ-аутсор-
синг - передача предпри-
ятием части функций по 
управлению и поддержке 
собственных информаци-
онных ресурсов другой 
компании). 

Моя задача – локали-
зация, то есть перевод 
программных продуктов 
Microsoft на языки дру-
гих стран. Мы работаем с 
компаниями, специализи-
рующимися на переводе. 
В Дублине – самые вы-
сококвалифицированные 
переводчики софта. С 
утра я работаю с Ирлан-
дией, поздно вечером – с 
Китаем и другими стра-
нами. Раз в неделю - вир-
туальный митинг, когда 
обсуждаем проблемы и 
задачи на предстоящую 
неделю. Microsoft, наряду 
с разработкой новых про-
граммных продуктов, взял 
курс на развитие сервис-
ных услуг. И наша группа, 
к примеру, создает раз-
личное программное обес-
печение для Live Meeting, 
корпоративный мессенд-

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
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жер Offi ce Communicator 
(система общения внутри 
одной корпорации), дру-
гой софт. Это выгодно, 
поскольку востребовано 
среди клиентов.

В нашей группе по меж-
дународным проектам 12 
человек. Руководителю 
группы подчиняются на-
чальники трех отделов 
(тестеры, менеджеры про-
грамм и инженеры). Очень 
важно все делать в соот-
ветствии с навигационны-
ми документами, отступ-
ления тут недопустимы.

Работать -
значит учиться 
всегда!

- Чем отличается 
система работы в ком-
пании?

- Исполнительность 
– на первом плане. И не 
важно, когда ты это дела-
ешь. Мне удобен скользя-
щий график, поэтому три 
дня в неделю я работаю 
дома. Чтобы не терять 
время из-за пробок на до-
роге, приезжаю в офис в 
7 либо в 10 часов утра. И 
моему руководителю все 
равно, во сколько я при-
хожу или ухожу. Главное 
– чтобы я хорошо делал 
работу. В Microsoft имен-
но такой свободный стиль 
работы. Это распростра-
няется и на стиль одежды, 
строгий деловой костюм с 
галстуком в компании не 
прижился. Здесь ходят не 
бог весть в чем: в сандали-
ях на босу ногу или шор-
тах (в рамках приличия, 
конечно). А большинство 
одевается просто: брю-
ки или джинсы, рубашка 
нейтральных тонов.

- Во ВГУЭС студен-
тов учат учиться всю 
жизнь. А в компании 
Microsoft?

- Microsoft заинтере-
сована в карьерном рос-
те сотрудников. Чтобы 
продвинуться в карьере, 
нужно постоянно повы-
шать свою квалификацию 
– в колледже, на курсах. 
Microsoft имеет обучаю-
щий Центр. Его препода-
ватели постоянно учатся 
в университетах и явля-
ются экспертами в своей 
области. Я хожу на за-
нятия и тренинги Центра 
практически дважды в ме-
сяц. Никто не заставляет 
меня это делать насильно, 
учиться мне в удовольс-
твие. Это нормально вос-
принимается. Блокирую 
день или несколько дней 
в календаре, чтобы ник-
то не назначал встреч. 
По своей специальности 
постоянно узнаю что-то 
новое и использую новин-
ки в работе. Естественно, 
у обучающихся сотруд-
ников больше шансов на 
продвижение по карьере, 
чем у тех, кто не повыша-
ет свою квалификацию.

О корпоративной
культуре

- Что вы можете ска-
зать о корпоративной 
культуре?

- Мне есть с чем срав-
нить, я работал в трех 
крупных компаниях. В 
Microsoft корпоративная 
культура присутствует, и 
она мне нравится. Пото-
му что в здесь пытаются 
создать атмосферу семьи. 
Много хороших традиций. 
Например, после выхода 

нового продукта устраи-
ваются общие вечеринки. 
Пышно отмечается Рож-
дество: дамы надевают 
вечерние наряды, а муж-
чины – костюмы и галс-
туки. Алкоголь присутс-
твует, поэтому выдают ку-
поны на такси, чтобы со-
трудники не садились за 
руль нетрезвыми. 

Раз в год компания 
арендует большой ста-
дион на 45 тысяч зрите-
лей. Его заполняют со-
трудники, присутствуют 
глава корпорации Билл 
Гейтс, финансовый дирек-
тор, другие руководите-
ли. Приглашается и рок-
группа. Люди веселятся. 
Этот праздник приурочен 
ко дню рождения корпо-
рации. Она была основа-
на 32 года назад Биллом 
Гейтсом и его другом по 
университету Полом Ал-
леном.

Кроме того, компа-
ния полностью оплачива-
ет расходы спортивным 
клубам, в которых зани-
маются сотрудники. Это 
всячески поощряется ру-
ководством, чтобы люди 
вели здоровый образ жиз-
ни и не болели.

- Каким видом спорта 
увлекаетесь вы? И что 
насчет вредных привы-
чек?

- Я не курю и занима-
юсь хоккеем. Играю в лю-
бительской лиге. А вооб-
ще в Сиэтле масса различ-
ных спортивных клубов. 
Занятия там платные. Но 
много стадионов, площа-
док, парков, где можно 
заниматься бесплатно. 
Люди бегают, прыгают, 
играют… Сиэтл – спортив-
ный город.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ



39“ÎÐËÈÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ“ îêòÿáðü - íîÿáðü 2007  

- Приходилось ли 
вам лично общаться с 
легендарным Биллом 
Гейтсом?

- Нет. Я один раз видел 
его на юбилейном празд-
нике по случаю 30-летия 
компании. Он поздравлял 
коллектив. А вообще че-
ловек он простой, даже 
машину сам водит, у него 
«Лексус». Очень много 
работает. Сиэтл – родной 
город Билла Гейтса. Он и 
две его сестры выросли 
здесь.

Кнут
и пряник

- Какова система на-
казания и вознаграж-
дения в Microsoft?

- Денежных штрафов в 
компании нет. Безынициа-
тивный работник получа-
ет только зарплату (при-
чем, ее никогда ему за это 
не снизят). Существует 
система бонусов. Каждого 
сотрудника награждают 
акциями компании. Обще-
известно, что сотрудников 
Microsoft активно перема-
нивают другие компании, 
потому что руководство 
привлекает самых умных 
и перспективных специа-
листов из-за рубежа, со-
здает им наиболее благо-
приятные условия для ра-
боты. В первую очередь, 
обеспечивает высокий 
уровень оплаты труда. 
Ежегодно зарплата повы-
шается, компенсируя ин-
фляцию.

В Штатах – 
наш дом

- Легко ли далась по-
купка дома в пригороде 
Сиэтла?

- Мы купили дом в 
кредит, с рассроч-
кой платежа на 
30 лет. Это вы-
годно, пото-
му что из об-
щего дохо-
да вычита-
ется сум-
ма по про-
центам за 
ипотечное 
к р е д и -
тование. 
С него и 
п л а т и ш ь 
налоги.   

- С 
Т а т ь я н о й 
вы учились в 
одной группе. 
Как сложилась 
карьера вашей 
жены?

- Мы вместе уехали в 
Штаты. Сначала она ра-
ботала по своей специ-
альности экономистом в 
крупном магазине роз-
ничной торговли фирмы, 
а потом переключилась в 
информационную сферу. 
Сейчас она – админист-
ратор электронных баз 
данных. За 10 лет у нас 
сложился свой круг дру-
зей с общими интереса-
ми. Мы вместе отмечаем 
праздники, отдыхаем, вы-
езжаем на природу. Дома 
говорим, как правило, на 
русском языке.

- Ваши впечатления 
от увиденного, ведь вы 
не были в России де-
сять лет…

- Потрясающе! Мы уез-
жали из одной страны, а 
вернулись в совершенно 
другую. Изменился Вла-
дивосток, а еще разитель-
нее - наш университет. 

Он стал мощнее, 
красивее, современнее, а 
студенческий городок на-
поминает американский 
кампус. ВГУЭС шагнул да-
леко вперед! Студентов 
так много, что приходи-
лось во время перемен-
ки по коридору идти, как 
по улице – в людском по-
токе. У вас хорошие ауди-
тории и библиотека, сов-
ременная информацион-
ная база. В таких услови-
ях, которых не было у нас, 
по определению дают от-
личное образование! Вы 
учитесь там, где надо! На-
деюсь, что мой пример и 
пример моих однокурсни-
ков, которые сейчас ра-
ботают в крупных компа-
ниях России и финансо-
во независимы, вдохновит 
вас и придаст увереннос-
ти в себе. Успехов вам!

Áåñåäîâàëà
Òàìàðà ÂÎËÊÎÂÀ.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
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Далеко не все вузы 
Владивостока решились 
принять участие в конкур-
се: студенческие общежи-
тия – проблемная зона для 
большинства университе-
тов.

Пять номинаций были 
представлены в кон-
курсе. В четырех из них             
ВГУЭС «взял» призы. И са-
мый главный – «Гран при» 
конкурса, присужден рек-
тору ВГУЭС Геннадию Ин-
нокентьевичу Лазареву.

Первые места в номи-
нациях «Лучшая террито-
рия, прилегающая к обще-
житию», и «Самая уютная 
комната» достались ВГУЭС 
заслуженно. Общежитие 
на ул. Чапаева, 5 действи-
тельно оборудовано удоб-
ной мебелью, кухонными 

уголками, в каждой комна-
те – санузел. Студентам не 
приходится думать даже о 
чайниках, ложках, пова-
решках – все это входят 
в «комплект» студенчес-
ких кухонь. А территория 
вокруг общежития вызва-
ла у конкурсной комиссии 
искреннее восхищение – 
она напоминает ухожен-
ный сквер. Весной и осе-
нью вокруг общежития по-
явилась целая рощица но-
вых деревьев, которые вы-

садили сами студенты.
Особенная номинация 

– «Лучший комендант». 
Трудами этих людей в об-
щежитиях сохраняются и 
поддерживаются порядок, 
уют и добрососедские от-
ношения. Коменданты – 
настоящие добрые ангелы 
для тех, кто все годы уче-
бы живет вдали от родно-
го дома. В этой номинации 
отмечена Марина Иванке-
вич из ВГУЭС. Коллектив 
университета и студенты 
знают: это заслуженная 
награда.

Все понимают, что луч-
шего кампуса, чем ВГУЭС 
во Владивостоке не най-
ти, потому и награды кон-
курса по праву присужде-
ны нашему университету. 
А это не только дипломы, 
но и плазменная панель, 
два современных ЖК-те-
левизора и новенький хо-
лодильник.

Òàòüÿíà ÒÀÐÀÑÎÂÀ.

Общежития ВГУЭС –
самые комфортные во Владивостоке

16 октября Управле-
ние культуры и моло-
дежной политики ад-
министрации города 
Владивостока подвело 
итоги смотра-конкурса 
«Лучшее общежитие 
города».

• ВГУЭС – единственный университет Владивостока, 
который предоставляет места в общежитиях всем 
первокурсникам.
В настоящее время в университете - четыре благоус-
троенных, комфортных общежития по ул. Державина 
57, 59, Чапаева, 5, Добровольского, 20.
• К началу 2008-2009 учебного года будут введены 
два новых общежития на 900 мест по ул. Гоголя.
Все учебные корпуса и общежития университета в 
кампусе на ул. Гоголя будут соединены крытыми пе-
реходами.
• В учебных корпусах ВГУЭС - 15 кафе на 750 поса-
дочных мест.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК
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Не успели студенты глазом моргнуть, как подошла промежуточная аттестация. 
Половины семестра как не бывало! А это означает, что в активе у студента должно 
быть желательно 40 баллов – это максимальное количество. Если он намерен уве-
ренно подойти к итоговой аттестации и успешно сдать сессию, то должен  занимать-
ся, обязательно посещать занятия или форсировать ситуацию, «закрывая» долги. В 
противном случае жди неприятностей. Придется по старинке положиться на «авось» 
и заручиться студенческими приметами. 

О них рассказывает студентка 4 курса Института менеджмента, бизнеса и эконо-
мики, губернаторская стипендиатка Татьяна Андреева.

О сессии – с точки зрения банальной эрудиции

Экзамены… Сразу вспо-
минается школа – оттуда 
первые приметы. Когда я 
заканчивала начальную 
школу в 1997 году, первый 
учитель вручил мне пяти-
рублевую монету советс-
ких времен с напутствием: 
«Хорошо учись и успешно 
сдавай экзамены»! С тех 
пор и повелось: заходишь 
на экзамен с левой ноги, а 
в туфельке монетка.

Во ВГУЭС сдаем экза-
мены в форме компьютер-
ного тестирования, и ма-
гия монетки ослабевает.

Но и по сей день есть 
ритуалы, проверенные не 
одним поколением «муче-
ников науки» и которым 
следуют современные 
студенты.

А в туфельке - монетка...
Поверие № 1. Высу-

нув зачетку в форточку, 
надо крикнуть: «Халява, 
приди»!

Поверие № 2. Не при-
ходи на экзамен в новой 
одежде. Если успешно 
сдашь в каком-то наряде, 
то непременно надевай 
его и на остальные экза-
мены.

Поверие № 3. Перед 
сном, накануне экзамена, 
под подушку нужно по-
ложить книгу, конспект с 
лекциями.

Поверие № 4. Никому 
не показывай «зачетку» 
до последнего экзамена.

И о шпаргалке - излюб-
ленном помощнике сту-
дента. Вот где можно дать 
волю фантазии! Мож-
но все - исписать руки и 
ноги, завернуть записи в 
рулон, к телефону взять 
гарнитуру и приговари-
вать: «Седьмой, седьмой 
(что значит номер биле-
та), как слышишь?».

Часть предметов сда-
ются устно. Бывает так, 
что студент начисто за-
бывает материал, потому 
что перед экзаменом про-
занимался всю ночь и ин-
формация не уложилась в 
голове.

И тут могут выручить 

СТУДЕНТЫ ШУТЯТ

«вековые» формулировки 
наших предков: «С точки 
зрения банальной эруди-
ции не всякий локально-
селектированный индиви-
дуум способен паритетно 
аллоцировать амбивален-
тные кванты логистики с 
учетом антропофортнос-
ти эвристического гене-
зиса».

Слушая этот монолог, 
преподаватель невольно 
проникнется к вам ува-
жением хотя бы за то, что 
смогли выговорить всю 
эту чушь.

На первом курсе меня 
уверяли, что перед эк-
заменом нельзя мыться. 
Спустя время, стало по-
нятно, почему некоторых 
студентов преподаватели 
отпускают слишком быст-
ро – амбрэ…

Ну, а если отбросить су-
еверие, то самое надежное 
средство – уверенность в 
себе. Уверенность прихо-
дит в том случае, если ты 
не пропускаешь занятия и 
вообще ответственно от-
носишься к учебе. И еще. 
Накануне экзамена, реко-
мендую: съешьте «тонну» 
шоколада. Поверьте, моз-
ги действительно «заря-
жаются»!

Òàòüÿíà ÀÍÄÐÅÅÂÀ.
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Они – это Артем Ерма-
ков, Александр Данилов, 
Вадим Ковтунов, Анна 
Еременко, Тимофей Куз-
нецов, Виталий Шелудь-
ко (Владивосток), братья 
- Эдуард и Дмитрий Кис-
лый,  Андрей и Артем По-
ливанный, Олег Данилевс-
кий (все из  Дальнеречен-
ска) – чемпионы Даль-
невосточной Лиги КВН 
2006 года – команда КВН 
«NEXT-ВГУЭС».

Днем рождения ко-
манды принято считать 
2004 год. Это год, когда 

чемпион дальневосточ-
ной лиги КВН 2003 года, 
сборная команда КВН 
ВГУЭС, собрав весь ком-
плект наград и дипломов 
дальневосточной лиги, во 
время очередного отчет-
ного концерта представи-
ла зрителям свое молодое 
поколение - Команду КВН 
«NEXT- ВГУЭС».

Ребята только нача-
ли свое восхождение к 
КВНовским вершинам, но 
уже успели себя хоро-
шо зарекомендовать на 
Дальневосточном фести-

вале команд КВН, где по-
пали в десятку лучших, 
и получили право участ-
вовать в играх Открытой 
Приморской лиги КВН. В 
первый же год своего су-
ществования (2004) ко-
манда в полном формате 
дошла до финала дальне-
восточной лиги и стала ее 
вице-чемпионом, а в 2005 
– финалистом Приморской 
лиги КВН.

Команду хорошо зна-
ют и любят как во ВГУЭС, 
так и за его пределами. 
Каждое выступление - это 

«Next-ВГУЭС» -
Они способны продлевать жизни зрителей на часы…
Их легко узнать - они всегда в форме (коричневых пиджаках)…
Им мало хороших текстов… Они живут игрой…

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
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ние. Андрей – «водила» 
команды (человек с пра-
вами). Артем Поливанный 
хотя и приходится млад-
шим братом Андрею, но 
выше его. Говорят, что в 
детстве, их свидетельства 
о рождении перепутали…
(шепотом). Вадик родом 
с о. Русский и на плане 
застройки острова в 2012 
году не может теперь най-
ти своего дома. Виталик 
– мальчик с классной при-
ческой. Тимофей – единс-
твенный в команде, кто 
имеет телефон с памятью 
на 4 гига! Олег – прос-
то красавчик! Артем (то 
есть Я) – единственный в 
команде Ксенократ! (как 
собственно и во ВГУЭС).

- Есть ли у команды 
мечта?

- Есть, как и у всех кв-
нщиков! Поехать в Сочи и 
попасть на Первый канал!

- Самый интересный 
случай из вашей карь-
еры?

- Их много! Ну, пос-
ледний, запоминающий-
ся – это когда на финале 
дальневосточной лиги 
КВН в 2006 году на од-
ном из балконов появи-
лась огромная растяжка: 
«ВГУЭС – Чемпион». Было 
неожиданно и очень при-
ятно! Поддержка очень 
важна.

- В Молодежный 
центр приходят ре-
бята, и спрашивают: 
как попасть в команду 
КВН?

- Ну, это просто! Нужно 
отлично проявить себя в 
школьном КВНе. На дан-
ный сезон команда уком-
плектована полностью. 
Но нам бы было интерес-
но увидеть интересного 
человека! Если есть ог-
ромное желание – при-
ходите штурмовать КВН-
вершины!

Ðîìàí ÑÌÈÐÍÎÂ,
õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü 

Ìîëîäåæíîãî öåíòðà ÂÃÓÝÑ.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

Шутки
от команды КВН 
«NEXT-ВГУЭС»:

1. В школьной столо-
вой от голода чуть не 
скончался мальчик с пя-
титысячной купюрой.

2. Дана Борисова за-
писалась на курсы про-
граммистов и на курсы 
«Что такое курсы про-
граммистов».

3. Учитель Иван Пет-
рович зашел в школь-
ную кассу и получил  
зарплату, не совмести-
мую с жизнью.

4. Радио “Шансон” – 
слушайте нас на волне 
103.2 УК РФ.

5. В чемпионате мира 
по легкой атлетике по-
бедил спортсмен, сде-
лавший мостик на Чур-
кин.



О международных стандартах фи-
нансовой отчётности (МСФО) гово-
рят давно и много. Распространение 
МСФО  на рынке российских компаний 
– это задача, решение которой необ-
ходимо в ближайшее время, этого тре-
буют условия экономического разви-
тия России. Так как, выходя на между-
народные рынки капитала, отечествен-
ные компании сталкиваются с пробле-
мой подготовки финансовой отчётнос-
ти по МСФО. К тому же постановлени-
ем правительства РФ № 283 от 6 марта 
1998 г. предполагается к 2010 году пе-
реход на МСФО большинства предпри-
ятий России.

Одной из крупнейших международ-
ных организаций, готовящей серти-
фицированных бухгалтеров явля-
ется Международная Ассоциация 
Бухгалтеров (IAB\International 
Association of Book-keepers).

На российском рынке IAB рабо-
тает с 1998 года. IAB выдает сво-
им выпускникам сертификаты и 
дипломы на английском языке, ко-
торые признаются в 86 странах 
мира. Выпускники IAB приобретают 
квалификацию book-keeper, хорошо 
известную во всем мире. Такое 
обучение предусматривает 
три ступени: Foundation, 
Intermediate, Final. 
Но, часто вы-
пускники IAB 
желают про-
должать обуче-
ние, приобрес-
ти новые знания 
и квалификацию. 
Стратегический 
партнер IAB – 
Институт Финан-
совых Бухгал-
теров-Экономис-
тов (IFA\Institute 
of Financial 
Accountants), про-
должает обуче-
ние выпускников 

IAB – и присваивает им квалификацию 
accountant manager.

Приморское региональное предста-
вительство IAB/IFA - Центр корпоратив-
ной отчётности - располагается во Вла-
дивостокском государственном универ-
ситете экономики и сервиса. ВГУЭС яв-
ляется единственным вузом в Примор-
ском крае, поддерживающим и разви-
вающим на своей базе международные 
программы профессиональной серти-
фикации работников финансово-эко-
номических служб. Все большее чис-
ло отечественных фирм рассчитывает 
на привлечение иностранных инвести-
ц и й и вынуждены вести свой учет в 

соответствии с западными 
стандартами либо приво-
дить нашу отчетность в 
понятный для западных 
инвесторов вид.

На Западе методо-
логия управленческо-
го учета совершенство-
валась десятилетиями, 
поэтому многие отечес-
твенные фирмы, отстра-

ивая эту систему у себя, 
используют зарубежный 
опыт.

Подробнее о про-
граммах IAB/IFA 
можно узнать по 
адресу:
г. Владивос-
ток, Гоголя, 
41,
аудитория 
1234.
Телефоны: 
97-45-42,
40-42-51, 
42-55-87, 
40-41-57.
Сайты: 
http://

www.
centrco.com    
http://ec.vvsu.
ru/partners/

Профессиональное управление финансами:
равнение на международные стандарты




