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ВыСокая оценка 
ВГУЭС В рейтинГе 
ВУзоВ ARES-2016
ВГУЭС вошел в 100 лучших 
российских вузов, соответствующих 
строгим европейским стандартам.  
В престижном международном 
рейтинге высших учебных заведений 
ARES-2016 университет получил 
высокую оценку BB в категории В, 
что на уровень выше в сравнении 
с 2015 годом, когда университету 
была присвоена оценка В+.

Президенту ВГУЭС Геннадию Лазаре-
ву был вручен диплом ARES-2016, под-
тверждающий, что университет входит 
в категорию BB – «надежное качество 
преподавания, научной деятельности и 
востребованности выпускников работо-
дателями (Good quality performance)»

Цель рейтинга вузов ARES-2016 – 
оценить способность университетов 
обеспечить студентов необходимыми 
знаниями, участвовать в научно-иссле-
довательской деятельности, а также вы-
страивать конструктивные отношения с 
потенциальными работодателями.

Всего в рейтинге приняло участие по-
рядка 400 отечественных вузов, 29 из 
них попали в категорию А.  Из всех вузов 
Дальнего Востока в категорию В, кроме 
ВГУЭС, вошел только один университет.

ноВая проГрамма  
дВУх дипломоВ –  
СоВмеСтно С кнр
В рамках договора с 
Муданьцзянскии педагогическим 
университетом, с которым ВГУЭС 
связывают давние партнерские 
отношения, в 2017/2018 учебном 
году в вузах стартует совместная 
образовательная программа в 
области международного туризма.

Соглашение об открытии новой про-
граммы было достигнуто в ходе делово-
го визита руководства ВГУЭС в Мудань-
цзянский педагогический  университет.

– Программы двойных дипломов счита-
ются одним из перспективных и востребо-
ванных направлений в высшем образова-
нии, как в российской, так и в зарубежной 
практике, – сказала ректор ВГУЭС Та-
тьяна Терентьева. – У обладателей двух 
дипломов больше шансов найти работу, 
построить успешную карьеру в транс-
национальной среде. Спрос на специ-
алистов, имеющих широкие профессио-
нальные компетенции, адаптированных к 
работе за рубежом, очень высок. Особен-
но это актуально в ситуации, когда перед 
Приморьем открываются перспективы 
вырасти в мощный межрегиональный ту-
ристский хаб, выполняя роль моста между 
Европой и Азией.
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«золотая кафедра 
роССии» 
алекСея мамычеВа 

четВерокУрСники 
ВГУЭС Вышли  
на практикУ  
7 ноября 852 четверокурсника ВГУЭС 
ушли на длительную стажировку в 
рамках практико-интегрированного 
обучения, успешно реализуемого во 
ВГУЭС в течение трёх лет. 

Студентов на практику приняли 35 
крупнейших предприятий Дальнего Вос-
тока, 135 компаний, представляющих 
средний бизнес, 26 индивидуальных 
предпринимателей и 36 государствен-
ных и муниципальных учреждений и ве-
домств. Директор Регионального центра 
«Старт-Карьера» Виктория Николаева 
рассказала, куда в этом году отправятся 
четверокурсники ВГУЭС:

– В программу стажировок ВГУЭС ак-
тивно включаются бюджетные учрежде-
ния и производственные предприятия. В 
базе партнёров университета появились 
два порта – Рыбный порт и Владивосток-
ский морской торговый порт. Мы продол-
жаем сотрудничество с предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса. 
Это заводы «Восточная верфь», «Варяг», 
«Гранит» и «Изумруд». Совместно с этими 
предприятиями мы реализуем концепцию 
практико-интегрированного обучения и 
выполняем заказ по целевому набору сту-
дентов.

кафедра международных 
отношений и права Института 
права ВГУЭС, руководит которой 
доктор политических наук алексей 
Мамычев,  удостоена диплома 
«Золотая кафедра России». 

Высокую оценку качества научной и 
преподавательской деятельности ка-
федра получила, победив в конкурсе, 
организованном Российской Академией 
естествознания при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ, кото-
рый проходит в рамках проекта «Золо-
той фонд отечественной науки».  

Кафедра готовит специалистов в об-
ласти зарубежного регионоведения и 
международных отношений. Кафедра 
строит работу, бережно сохраняя   луч-
шие традиции «старой» школы и широко 
используя новые формы обучения. Кол-
лектив – великолепные специалисты с 
богатым практическим опытом, что обе-
спечивает высокое качество обучения. 

Выпускники кафедры работают в госу-
дарственных  структурах, в том числе, в  
Министерстве иностранных дел России, 
в российских и зарубежных предприни-
мательских структурах, руководят меж-
дународными проектами.
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В сентябре исполнился год, как ректором ВГУЭС стала татьяна терентьева, 
профессор, единственный на Дальнем Востоке доктор экономических наук  
в области бухгалтерского учета, первая в истории Приморского края 
женщина – руководитель университета.

Работает во ВГУЭс с 1996 года. Прошла путь от ассистента кафедры бухгалтерского 
учета и аудита до заведующей одной из ведущих кафедр университета –  
экономики и менеджмента, проректора, первого проректора и ректора одного из 
ведущих дальневосточных вузов. Доктор экономических наук, профессор, Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ.  с 2009 года – действительный 
член Института профессиональных бухгалтеров России. Имеет сертификаты 
международного образца International Association of Bookkeepeps. 

ректор ВГУЭС  

татьяна терентьеВа:  

«работать, УчитьСя, жить –   

по макСимУмУ!»
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татьяна Валерьевна, какие 
самые заметные перемены 
в университете произошли  
за год вашей работы на посту 
ректора ВГУЭС?

– Изменения начались с того момен-
та, когда мы перешли на новую для 
нас модель управления университетом, 
предусматривающую, помимо ректора, 
статус президента. Собственно, это не 
такое уж и новшество: подобный опыт 
успешно практиковался еще в дорево-
люционной России, а за рубежом вос-
требован и сейчас.

Год работы в новом управленческом 
тандеме показал, что разделение клю-
чевых функций между ректором и пре-
зидентом проблем не создает, а напро-
тив, позволяет эффективно двигаться 
вперед. Сегодня мы с Геннадием  Инно-
кентьевичем ставим три главные задачи: 
обеспечение положительной динамики 
показателей эффективности деятельно-
сти университета, которая сохраняется 
на протяжении многих лет, а также по-
вышение  качества образовательного 
процесса и обеспечение экономический 
эффективности всех процессов. 

Впрочем, самый значимый результат 
уже получен – это   завершившаяся  при-
емная компания, результат произошел 
все ожидания. В наш университет в но-
вом учебном году пришли учиться почти 
3000 человек: первоклашки и ученики 
лицеев и колледжей, и, конечно, буду-
щие бакалавры, магистранты и аспиран-
ты из 52 регионов России и 11 стран мира.

Помимо объединения кафедр и оп-
тимизации административно-управлен-
ческого аппарата, в течение года мы со-
кратили некоторые виды деятельности, 
отказались от всех неэффективных за-
трат. Это  позволило  перераспределить 
наши внутренние ресурсы и получить 
запас прочности, благодаря которому 
ВГУЭС даже в нынешней финансовой 

ситуации, достаточно сложной для всех 
вузов, может целенаправленно разви-
ваться.

Сейчас на всех уровнях –  
от студента до министра – 
говорят о качестве высшего 
образования. как вы считаете, 
что есть знак качества  
для университета?

– Во-первых, это уровень подготовки 
абитуриентов, которые к нам приходят. 
Если это ребята с высоким баллом ЕГЭ, 
значит, университет качественный, до-
стойный того, чтобы его выбрали умные, 
толковые, целеустремленные выпускни-
ки. Добавлю, что в этом году первокурс-
никами ВГУЭС вновь стали очень под-
готовленные ребята, с высоким баллом 
ЕГЭ, медалисты, призеры и победители 
олимпиад.  

Во-вторых, это трудоустройство мо-
лодых специалистов. Если 97,2% выпуск-
ников ВГУЭС устраивается на работу 
сразу же после окончания вуза, значит, 
мы даем им качественное, конкуренто-
способное образование.

В советские времена нас пять лет учи-
ли в институте теории, а затем, покинув 
альма-матер, мы еще три года постига-
ли практику в статусе молодого специ-
алиста. По сути, государство растило 
квалифицированные кадры в течение 
восьми лет. 

В новом учебном году  
в университет пришли учиться 
почти 3000 человек  
из 52 регионов России  
и 11 стран мира, а по качеству 
бюджетного набора–2016 
ВГУЭС стал лучшим в Приморье. 
Средний балл еГЭ у абитуриентов, 
поступивших на бюджет во ВГУЭС, 
самый высокий среди всех вузов 
края – 68,2.
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Сегодня мы не можем позволить себе 
роскоши тратить столько времени и 
средств на подготовку профессионала, 
поэтому наш динамичный, быстро раз-
вивающийся университет проторил свой 
путь, и сейчас ВГУЭС –  единственный 
вуз в России, который на принципиально 
новой основе вернулся к проверенной 
опытом интеграции практики в образо-
вательный процесс. Система практико-
интегрированного обучения (ПИО) дей-
ствует только во ВГУЭС! Хотя говорят об 
этом все, но используют в лучшем случае 
элементы этой системы. 

Мы так уплотнили курс (образова-
тельные стандарты это позволяют!), что 

первые три года наши студенты грызут 
гранит классической теории, а на чет-
вертом курсе отправляются на восьми-
месячную стажировку на предприятия 
региона. 

За это время ребята получают отлич-
ную практику, что увеличивает их капи-
тализацию и, соответственно, шансы 
получить достойную работу, с хорошей 
зарплатой и перспективами. Кстати, 
многих приглашают работать именно в 
тех компаниях, где стажировались. Это 
и есть один из важнейших показателей 
качества  образования и  главное конку-
рентное преимущество ВГУЭС. 

А у нас впереди новые планы. К при-
меру, у ВГУЭС все больше становится 
предприятий-партнеров, которые бе-
рут наших ребят на практику, и теперь 
мы намереваемся направлять в ведущие 
компании только самых лучших. Это 
будет дополнительным стимулом для 
студентов – лучше учиться, заниматься 
спортом, быть социально активными. 

Мы вновь возвращаемся к хороше-
му опыту из советской эпохи, когда при 
распределении на практику, на  работу 

Система практико-
интегрированного обучения 
(ПИо) действует только во 
ВГУЭС!  За время практики ребята 
получают отличный опыт, что 
увеличивает их капитализацию и, 
соответственно, шансы получить 
достойную работу, с хорошей 
зарплатой и перспективами. 
кстати, многих приглашают 
работать именно в тех компаниях, 
где стажировались. Это и есть 
один из важнейших показателей 
качества  образования и  главное 
конкурентное преимущество 
ВГУЭС! 
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престижные места доставались самым 
успешным студентам. 

У нас есть из чего выбирать. В банке 
данных ВГУЭС – более 500 работодате-
лей, с которыми мы сотрудничаем. В том 
числе очень известные предприятия, 
частные и государственные.  Причем, 
список растет с каждым днем. На днях я 
подписала контракты еще с двумя круп-
ными организациями Приморья.

татьяна Валерьевна, ваш день 
расписан буквально по минутам. 
руководите университетом, 
научной работой занимаетесь, 
лекции читаете. еще, знаю, у вас 
английский, музыка и спортзал. 
как вы все успеваете?

– Очень часто приходится слышать 
сетования: работы так много, что жизнь 
проходит мимо. А мне кажется,   жизнь –  
это любые дела, которые тебе интерес-
ны. Мне, например, очень интересно 
все, чем я занимаюсь в университете, 
поэтому совершенно не расстраивает 
тот факт, что много времени провожу на 
работе.

У Теодора Драйзера есть замечатель-
ная фраза: «Человек должен сам стро-
ить свою жизнь, делать себе карьеру, 
иначе его ждет  унылое, безрадостное 
существование на задворках чужого 
успеха». Собственно, этим афоризмом 
можно проиллюстрировать стратегию 
нашего университета: воспитание че-
ловека успешного, целеустремленного, 
амбициозного.

13 сентября 2017 года ВГУЭС испол-
няется 50 лет. Все эти годы мы следуем  
главной цели –  своими действиями и 
проектами, собственным примером при-
виваем студентам желание идти вперед, 
расти и развиваться, не останавливаясь 
перед любыми преградами. Мы говорим 
нашей прекрасной, замечательной мо-
лодежи: используйте все возможности, 
все шансы сделать свою жизнь насыщен-
ной, увлекательной, успешной.

как ректор, как человек, 
влюбленный во ВГУЭС, я очень хочу, 
чтобы о наших студентах и нашем 
университете  говорили только в 
превосходной степени. на меньшее 
не согласна! Будем работать, 
учиться, жить –  по максимуму! 
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За качественную подготовку эко-
номистов и управленцев высшего 
звена университет удостоен сразу 
пяти дипломов в самых значимых но-
минациях, в том числе «За весомый 
вклад в развитие инновационных 
образовательных программ». Этим 
дипломом были награждены ректо-
ры только трех отечественных вузов, 
признанных лидеров экономического 
образования.

ВГУЭС победил во Всероссийском конкурсе кафедр  и образовательных программ «Экономика и управление–2015» 

ВГУЭС 
реализует 
уникальную модель практико-
интегрированного обучения 

Университет – единственный 
российский вуз, который успешно 
соединяет изучение классической 
теории с современным практиче-
ским опытом. Четверокурсники 
университета проходят обяза-
тельную восьмимесячную стажи-
ровку в ведущих предприятиях 
и организациях региона. В базе 
данных ВГУЭС – более 500 рабо-
тодателей-партнеров.

ВГУЭС стал первым российским 

вузом на Дальнем Востоке России, 

которому доверили провести  

 ХХ Летний университет фонда  

«азия–европа» (аСеФ)

В составе делегации, прибывшей в 
августе во ВГУЭС, было более 50 че-
ловек из 45 стран, во главе с испол-
нительным директором АСЕФ г-ном 
Чжан Янь, который высоко оценил 
организацию форума. Ректор ВГУЭС, 
доктор экономических наук, про-
фессор Татьяна Терентьева получила 
благодарность Министерства образо-
вания и науки РФ – за организацию и 
проведение российского этапа Лет-
него университета АСЕФ и достойный 
вклад в продвижение положительно-
го имиджа нашей страны.8 ВГУЭС зима 2016 № 4 (43)   
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В независимом национальном 
рейтинге российских университе-
тов-2016, представленных Междуна-
родной информационной группой 
«Интерфакc», ВГУЭС значительно 
укрепил свои позиции.  В сравнении 
с 2014–2015 учебным годом в пока-
зателе «Образование» университет 
шагнул вверх сразу на 100 позиций, 
со 181-й строчки на 84-ю. Кроме того, 
ВГУЭС заметно продвинулся вперед в 
категории «бренд», обосновавшись 
на 59–60-й линии (год назад универ-
ситет занимал 131-ю строчку). Возгла-
вили рейтинг МГУ им. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет и Национальный 
исследовательский университет Выс-
шая школа экономики.

18 сентября 2016 года Ген-
надий Иннокентьевич одержал 
убедительную победу по избира-
тельному округу № 13 (Шкотов-
ский район, г. Большой Камень, 
г. Фокино). Президент ВГУЭС 
является единственным депута-
том Законодательного Собрания 
Приморского края всех созывов.

ВГУЭС поднялся на 100 позиций 

в национальном рейтинге 

университетов 

ВГУЭС одержал победу в конкурсе Министерства образования  и науки РФ «новые кадры оборонно-промышленного комплекса»

Из 66 вузов России, признанных по-
бедителями в 2016 году, только ВГУЭС 
имеет специализацию в области эко-
номики и сервиса, все остальные 
вузы технического профиля. В рамках 
выигранных проектов по целевому 
обучению ВГУЭС осуществляет под-
готовку высококвалифицированных 
специалистов для предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса по 
трем программам: судостроение, ин-
формационные технологии, техниче-
ское обслуживание и ремонт радио-
электронной техники.

Президент ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор Геннадий Лазарев избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края
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Сегодня стройка в районе Голу-
биной пади, стартовавшая 27 января 
2016 года,  подошла к финальной ста-
дии. Возведен последний, 27-й этаж, 
начались отделочные работы – все 
в соответствии с намеченным графи-
ком. Дом будет сдан в установленные 
сроки – в 2017 году, в канун праздно-
вания 50-летия университета, и станет 
подарком для  сотрудников ВГУЭС.

Проект, не имеющий аналогов на 
Дальнем Востоке России, направлен 
на социокультурную адаптацию детей 
с особенностями развития и взрослых 
с ограничениями по здоровью. Для 
коллектива кафедры дизайна и тех-
нологий эта работа стала продолже-
нием линии на  создание одежды для 
маломобильных граждан, которая 
проводится в рамках реализации про-
граммы «Доступная среда».

ВГУЭС – единственный вуз  в Приморском крае, который строит дом для профессорско-преподавательского состава

Социальный проект Института 

сервиса, моды и дизайна ВГУЭС 

отмечен Фондом В. Потанина

10 ВГУЭС зима 2016 № 4 (43)   

УСПеХИ 2016 ГоДа



Во ВГУЭС состоялась Первая 
международная научно–

практическая конференция – 
«Предпринимательство как 

фактор динамичного развития 
Дальнего Востока России»

Уровень проведения меропри-
ятия высоко оценили китайские 
партнеры и участники конкурса, 
который будет традиционно прово-
диться во ВГУЭС. Университет вновь 
подтвердил свой статус коммуника-
тивной площадки для реализации 
международных проектов, делового 
и неформального общения

ВГУЭС выступил организатором 

российского финала 

грандиозного конкурса русского 

языка провинции Хэйлунцзян

Победители всероссийского 
конкурса волонтёров – 
студенты ВГУЭС представляли 
университет и Приморский 
край на Параде Победы

Послы Победы Андрей Ба-
бенко и Вера Красовская сопро-
вождали праздничный парад на 
Красной площади в Москве и во-
енно-морской парад в Севасто-
поле.

Организатором меро-
приятия выступил ВГУЭС при 
поддержке администрации При-
морского края, полпредства  РФ в 
ДВФО, министерства РФ по развитию 
Дальнего Востока. В числе участников 
– представители научной, политиче-
ской и предпринимательской среды 
России, Китая. Японии, Вьетнама. Уни-
верситет взял на себя роль коммуни-
кативной площадки для обсуждения и 
поиска путей решения проблем мало-
го и среднего бизнеса, налаживания 
конструктивных контактов на уровне 
власть – бизнес – высшая школа.
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В рамках конференции 
«Предпринимательство как 
фактор динамичного развития 
Дальнего Востока России» работали 
шесть секций, рассматривавшие 
современное состояние 
предпринимательства в нашем 
регионе с самых разных сторон.  
на секциях выступили 
представители дальневосточных 
компаний, образовательных 
учреждений и органов власти.

Секция «Особые условия ведения 
предпринимательской деятельно-
сти на Дальнем Востоке» занималась 
обсуждением проблем, связанных с 
развитием малого и среднего предпри-
нимательства в регионе. Доктор эконо-
мических наук, профессор Александр 
Латкин выделил наиболее важные из 
них и предложил возможные пути реше-
ния. По его мнению, Дальневосточный 
регион, нуждается в инвесторах, а также 
в квалифицированных рабочих кадрах, 
которых с каждым годом становится всё 
меньше из-за оттока населения. 

Участники секции «Наука, образо-
вание и бизнес: сотрудничество для 
устойчивого развития региона» пред-
ставляли своё видение того, как можно 
улучшить условия жизни региона путём 
улучшения качества обучения в школах 
и вузах на Дальнем Востоке. Юрий Авде-
ев, ведущий научный сотрудник Тихооке-
анского института географии ДВО РАН, 
отметил, что если мы не будем улучшать 
жизнь на Дальнем Востоке, то это может 
привести к дальнейшему сокращению 
численности населения и снижению эко-
номической эффективности региона.

На секции «Актуальные проблемы 
развития регионального туризма на 
Дальнем Востоке» исполнительный 
директор НП «Приморский региональ-
ный союз туриндустрии», председатель 
общественного экспертного совета по 
развитию туризма в Приморском крае 
Ольга Гуревич отметила, что туризм – 
это локомотив развития мировой эконо-
мики, особенно в современных услови-
ях, когда во всём наблюдаются высокие 
темпы роста активности в этой области. 
Туризм также является важной сферой в 

Во ВГУЭС обСУдили актУальные 

проблемы предпринимательСтВа 

на дальнем ВоСтоке
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плане создания рабочих мест – пример-
но 1/7 всех рабочих мест приходятся на 
туристическую отрасль. 

Главной темой секции «Малый и сред-
ний бизнес в моногородах Примор-
ского края» стало решение проблемы 
их зависимости от одного предприятия 
путём развития там малого и среднего 
предпринимательства. К таким городам 
относятся, например, Арсеньев, Даль-
негорск и Спасск-Дальний. Александр 
Костенко, депутат Законодательного со-
брания Приморского края председатель 
комитета Законодательного Собрания 
по экономической политике и собствен-
ности, отметил:

– Сейчас все действия, которые на-
правлены на снижение монозависимости 
растянуты во времени и не решают саму 
задачу. То есть, сейчас нужно принимать 
такие решения, которые не только снизят 
степень зависимости от одного предпри-
ятия, но и поддержат как градообразую-
щие предприятия, так и частных предпри-
нимателей.

Участники секции «Социальное пар-
тнёрство – основа устойчивого со-

циально-экономического развития 
региона» уделили особое внимание 
важности диалога между обществен-
ными организациями, властью и бизнес-
обществом.

Алексей Мамычев во время подведе-
ния итогов работы секции «Политико-
правовой контекст развития предпри-
нимательства» обозначил три ключевых 
темы: легальные дефиниции, уточнение 
и совершенствование административ-
но-правовых ресурсов, а также необхо-
димость разработки доктринальной со-
ставляющей правового, социального и 
эконономического развития региона.

Конференция показала, что успешное 
развитие предпринимательства в регио-
не возможно только при тесном сотруд-
ничестве науки, образования, бизнеса и 
власти, и целью мероприятия было на-
лаживание продуктивного диалога меж-
ду этими сторонами. В работе секций 
принимали участие как исследователи 
и преподаватели, так и представители 
бизнеса и власти. Выводы, сделанные в 
ходе конференции, помогут развитию 
предпринимательства в нашем регионе.
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Во ВГУЭС состоялся Региональный 
форум «новые кадры для 
региона–2016». В нем приняли 
участие студенты ВГУЭС  
и компании-работодатели 
дальневосточного региона. 

Форум предоставил студентам 4 кур-
са возможность выбрать место для 
прохождения практики и найти место 
постоянной работы. Учащимся Академи-
ческого колледжа и Колледжа сервиса и 
дизайна также были интересны перспек-
тивы трудоустройства. Работодатели 
Приморского края предложили молодё-
жи более 300 вакансий.

– Нам нужны молодые специалисты! 
Несмотря на то, что многие компании за-
интересованы в кадрах с опытом работы, 
мы предоставляем возможность трудоу-
стройства выпускникам без опыта, имею-
щим профильное образование. Мы ждём 

резюме от всех заинтересованных студен-
тов и будем очень рады принять их в свою 
компанию, – рассказала руководитель 
отдела подбора и обучения персонала 
кадрового агентства «Карьера Форум» 
Инна Самсоненко.

Для студентов Высшей школы теле-
видения особенно актуальной стала 
возможность заполнить анкету для про-
хождения практики во Всероссийской 
государственной телевизионной и ради-
овещательной компании (ВГТРК).

– Мы очень заинтересованы в студен-
тах ВШТ – операторах и журналистах. 
У нас уже проходят практику несколько 
студентов ВГУЭС, как на радио, так и на 
телевидении. Одна из них – студентка 4 
курса Кристина Радченко – уже выходит в 
прямой эфир. Мы с удовольствием рассмо-
трим анкеты всех желающих и пригласим 
лучших на практику и стажировку. Нам 
есть что рассказать и чем поделиться! – 

на форУме «ноВые кадры для 

реГиона–2016» СтУдентам ВГУЭС 

предложили Сотни ВаканСий
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отметила начальник коммерческого от-
дела ВГТРК Елена Кеворкова.

– Я была приятно удивлена таким ко-
личеством вакансий, предложенных сту-
дентам в рамках этого форума. Как буду-
щему журналисту, мне особенно важно 
было присутствие на нём представителей 
ВГТРК. Это отличная возможность для 
всех выпускников сделать первый шаг к 
работе своей мечты, – поделилась впе-
чатлениями студентка 4 курса ВШТ Ана-
стасия Карицкая.

В рамках Кадрового форума органи-
заторы провели круглый стол, где рабо-
тодатели обсудили текущие проблемы 
трудоустройства выпускников и возмож-
ные пути их решения. 

Виктория Николаева, директор цен-
тра «Старт-карьера» рассказала об осо-
бенностях практико-интегрированного 
обучения во ВГУЭС и нюансах студенче-
ских стажировок:

– Этот учебный год – третий с момента 
перехода на практико-интегрированное 
обучение. Более 500 компаний уже гото-
вы взять на стажировку наших студентов. 
Нам важно знать, как проходит практика, 
чем занимаются наши студенты, какую ра-
боту они выполняют, как они её делают. 
80% наших студентов проходит практику 
во Владивостоке, примерно 18% – в других 
городах Приморского края, 2-3% уезжают 
в центральные регионы нашей страны и в 
ближнее зарубежье – в Китай, в Южную 
Корею. У студентов, проходящих практи-
ку, продолжается учебный курс – либо ве-
чером, либо в субботу в нерабочее время. 

ВГУЭС поставил себе задачу – трудо-
устроить своих выпускников и успешно 
решает эту задачу в рамках практико-
интегрированного обучения и развития 
стратегического партнёрства с предпри-
ятиями края.

За помощь в подготовке материала 
благодарим Кристину Масленникову, 

студентку 1 курса ВШТ ВГУЭС

Президент ВГУЭС, доктор 
экономических наук,  
профессор Геннадий Лазарев:

 
– Будущие бакалавры ВГУЭС, отпра-

вившиеся на стажировку в ведущих ком-
паниях и предприятиях региона, долж-
ны быть максимально загружены все 
восемь месяцев, что длится практика. 
В любой стране во все времена моло-
дежь напряженно работает, учится, на-
ращивает свой человеческий капитал. 
Это мировая практика. И студенты на-
шего университета должны взять от ста-
жировки максимум полезных знаний –  
от профессиональных компетенций до 
социальных коммуникаций, и, что безус-
ловно важно, научиться интенсивно ра-
ботать. Каждый день, по шесть-восемь 
часов, и даже больше! Задача одна: 
соединить университетскую теорию с 
практикой и стать востребованным спе-
циалистом. Восьмимесячная стажиров - 
ка  – это, по сути, очень хороший трам-
плин в успешную жизнь для наших сту-
дентов. Собственно, ради этого мы и 
взялись за реализацию уникальной для 
России модели практико-интегрирован-
ного обучения. Итоги мы видим по вы-
пускникам ВГУЭС – практически все они 
без проб лем находят работу, открывают 
свой бизнес, строят успешную карьеру.
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преподаВатель ВГУЭС  

мария филиппоВа – 

обладатель Стипендии 

президента роССии

Престижная стипендия 
Президента России 
присуждена ассистенту 
кафедры теории и истории 
российского и зарубежного 
права Института права 
ВГУЭС, аспирантке   
Марии Филипповой.  
С 2014 года она преподает 
будущим бакалаврам 
юриспруденции 
«Гражданское и торговое 
право зарубежных стран», 
«Правоведение», «теорию 
государства и права».
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из рГЭУ – Во ВГУЭС!
После школы я поступила в Таганрог-

ский государственный педагогический 
институт им. А.П. Чехова (ныне Ростов-
ский государственный экономический 
университет) на факультет права и исто-
рии. Когда шла на первый курс, я на сто 
процентов была уверена, что  буду ра-
ботать в прокуратуре – мне хотелось со-
стоять на государственной службе, сле-
дить за исполнением закона, выражать 
позицию государства. Но в процессе 
обучения меня заинтересовала система 
образования в вузе, увлек процесс пере-
дачи знаний студентам, и уже с третье-
го курса я решила, что буду поступать в 
аспирантуру и преподавать.

Когда мы определялись с темами дип-
ломных работ и научными руководите-
лями, я узнала, что Алексей Юрьевич 
Мамычев и Артур Георгиевич Кравченко 
заключили контракт с Владивостокским  
государственным университетом эконо-
мики и сервиса. Мы все были расстро-
ены – от нас уезжали сразу два лучших 
заведующих кафедрами!

Пока я заканчивала университет, 
Алексей Юрьевич Мамычев несколько 
раз приезжал из Владивостока и звал 
работать во ВГУЭС. Мы смеялись: «Дру-
гой конец земли – мы туда никогда не 
долетим!». Но в итоге я и две мои одно-
группницы, а также молодой преподава-
тель отправили во ВГУЭС документы для 
устройства на работу. И вот в августе 
2014 года мы прилетели во Владивосток! 

диССертация родом  
из диплома

Как-то на лекции доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры теории 
и истории российского и зарубежного 
права Андрей Юрьевич Мордовцев по-
сетовал, что есть одна замечательная 

интересная тема, которую почему-то ни-
кто не рассматривает. Я отметила ее для 
себя и, когда решила взять своей темой 
диплома, получила от автора идеи горя-
чее одобрение.

Моя выпускная исследовательская 
работа была посвящена правовым кон-
фликтам в политической и духовной 
сферах России. Конфликты возникают на 
различных этапах социального уровня: 
начиная с межличностного и заканчивая 
коллективными. И их разрешение по-
зволяет определить роль теории юри-
дического конфликта в гармонизации 
социально-политических отношений, 
выработать теоретические и практиче-
ские рекомендации, направленные на 
предотвращение и разрешение реально 
возникающих противоборств.

Эта тема сегодня переросла уже в 
другое научное исследование – архети-
пические (социокультурные) основания 
российской публично-властной органи-
зации и ее эволюция в XXI веке. Наша 
науч ная группа, куда вхожу я и студент 
4-го курса Антон Уханов, под руковод-
ством Алексея Юрьевича Мамычева вы-
играла грант Президента РФ. 

За три года у меня сложилось порт-
фолио научных работ достаточно высо-
кого уровня, и я решила участвовать в 
конкурсе на стипендию Президента РФ.  
Я была единственной из ВГУЭС, кто 
решил попробовать свои силы в этом 
конкурсе, всего поступило 511 заявок.  
А через два месяца пришло сообщение 
о победе!

Уже в студенчестве я твердо знала, 
что важно не останавливаться на до-
стигнутом! Я думаю, каждому молодому 
человеку необходим наставник, кото-
рый создаст должную мотивацию и по-
может в достижении цели. Залог успеха 
заключается в том, чтобы у человека 
была сильная команда, которая всегда 
поддержит на пути к воплощению идеи.
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В этом учебном году пятеро 
студентов ВГУЭС кафедры 
«Международный бизнес и 
финансы» и Института права,  
а также аспирантка кафедры 
«теория и история российского 
и зарубежного права» будут 
получать стипендии Президента 
и Правительства Российской 
Федерации. 

Стипендия Правительства является 
престижной премией среди студентов 
и аспирантов очной формы обучения 
государственных образовательных уч-
реждений высшего и среднего профес-
сионального образования Российской 
Федерации и назначается за выдающи-
еся способности в учебной и научной 
деятельности. 

Стоит отметить, что ежегодно Пра-
вительство учреждает 2000 специаль-
ных государственных стипендий, в том 
числе: 300 стипендий для аспирантов 

государственных образовательных уч-
реждений высшего профессионального 
образования, 1200 стипендий для сту-
дентов государственных образователь-
ных учреждений высшего профессио-
нального образования, 500 стипендий 
для студентов государственных обра-
зовательных учреждений среднего про-
фессионального образования. Среди 
стипендиатов ВГУЭС – студенты старших 
курсов бакалавриата и магистратуры.

В число студентов и аспирантов, вы-
игравших конкурс на получение стипен-
дии Президента и Правительства, вошли:
• Мария Филиппова  

(аспирант Института права)
• Дарья Маркова (МБФ-15)
• Максим Бембеев (БЭУ-13-УК 1)
• Богдан Куприянов (БЭУ-13-УК 1)
• Евгения Лашкевич (БПС 13-01)
• Вера Никулина (БЭУ-13-МЭ 1)
• Елена Федоренко (БЮП 14-02)
• Владислав Холодный (БЭУ-13-УК 1)

Поздравляем наших студентов!

СтУденты ВГУЭС –  

Стипендиаты праВительСтВа 

роССийСкой федерации
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евгения Лашкевич, 
студентка 4 курса 
направления обучения 
«Психология»:

– Я уже получала повышенную научную стипендию 
ВГУЭС. Собрала документы и характеристики, подтверж-
дающие активную общественную и научную деятель-
ность. Ежегодно, начиная с первого курса, я выступаю 
с докладами на научно-практических конференциях 
ВГУЭС по теме психологии. Принимаю активное участие 
в студенческих форумах РАЕН, заочно знакомлюсь с ис-
следователями со всего мира. Начиная с 2014 года у нас 
во Владивостоке проходит олимпиада по психологиче-
скому образованию, в ней участвуют студенты из разных 
городов – Хабаровска, Читы, Новокузнецка, Улан-Удэ. 
Наша команда ежегодно занимает призовые места. Я 
считаю, что добиться командных результатов сложнее, 
чем личных.

Кроме того, я занимаюсь волонтёрской и обществен-
ной деятельностью. Принимала участие в Дне донора и 
всероссийском Дне тренингов. Весной этой года студен-
ческой командой ВГУЭС мы участвовали в конкурсе «Мо-
лодёжная инициатива» с проектом «Доктор наук». Темой 
проекта стала организация помощи детям, отстающим 
в учебы по состоянию здоровья, в освоении образова-
тельных материалов.

Максим Бембеев,  
студент 4 курса 
направления 
обучения «Учёт и 
контроль в секторе 
государственного 
управления»:

– Во ВГУЭС я активно занимаюсь общественной де-
ятельностью, входил в Совет студенческих объедине-
ний.  Помимо учебной деятельности я являюсь курато-
ром тренинг-центра «Бизнес-молодость». Мы организуем 
бесплатные мастер-классы по предпринимательству, 
часто приглашаем спикеров – успешных руководителей 
и предпринимателей, которые учат участников особен-
ностям ведения бизнеса.

Сейчас я принимаю участие в научных мероприятиях, 
выступаю на научно-практических конференциях ВГУЭС, 
публикую статьи. Моя последняя статья опубликована в 
сентябрьском номере журнала «Азимут научных иссле-
дований». За 4 года учебы в университете я уже написал 
7 статей. 

В конкурсе на стипендию Правительства я участвую 
впервые. До этого практически каждый год я получал по-
вышенную стипендию ВГУЭС за научную деятельность и 
стипендию Губернатора Приморского края. Для участия 
в конкурсе на получение стипендии Правительства мы 
готовили пакет документов и прикладывали грамоты 
всероссийских мероприятий, а также публикации, под-
тверждающие успехи в научной деятельности.

СтУденты ВГУЭС –  

Стипендиаты праВительСтВа 

роССийСкой федерации
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анаСтаСия анкУдиноВа –

победительница реГиональноГо 

Этапа премии «СтУдент Года–2016»

СтУдентка ВГУЭС криСтина 

радченко – «миСС СтУденчеСтВо 

приморСкоГо края–2016»
кристина Радченко, студентка 
Высшей школы телевидения ВГУЭС, 
победительница конкурса:

– Друзья, я не верю, что это на са-
мом деле я! Благодарю организаторов, 
устроивших нам этот праздник посреди 
учебных будней. Спасибо ВГУЭС за гран-
диозную площадку с грандиозными воз-
можностями. Спасибо тем, кто с нами за-
нимался, помогал нам готовиться, тем, кто 
сделал из нас сегодня настоящих принцев 
и принцесс! 

Победители конкурса будут представ-
лять Приморский край на всероссийском 
этапе конкурса в Иваново (Мистер сту-
денчество) и в Ставрополе (Мисс студен-
чество). Поздравляем победителей!

7 октября в концертном зале ТКК 
«Андеграунд» состоялся финал ре-
гионального этапа конкурса «Мисс и 
мистер студенчество России», на ко-
тором активные и амбициозные пар-
ни и девушки, обучающиеся в вузах 
Приморского края, показали себя с 
самых разных сторон. В конкурсе при-
нимали участие студенты и студентки 
Приморского края всех форм обучения 
в возрасте от 18 до 25 лет. Красивые, 
яркие, творческие, оригинальные –  
они хорошо подготовились к выступле-
нию, чтобы продемонстрировать все 
свои таланты наилучшим образом. В фи-
нале выступили 7 парней и 7 девушек.
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5 октября во ВГУЭС прошёл регио-
нальный этап Российской национальной 
премии «Студент года».  Учредителями 
премии являются Министерство образо-
вания и науки РФ и общественная орга-
низация «Российский союз молодёжи». 
Организаторами мероприятия стали 
Департамент по делам молодёжи При-
морского края, Приморское отделение 
организации «Российский союз молодё-
жи», Департамент образования и науки 
Приморского края и ВГУЭС.

В конкурсе участвовали 50 студентов  
они боролись за победу в 13 номинаци-
ях, включающих в себя самые разные 
сферы молодёжной деятельности.

Вначале участники конкурса предста-
вили свои достижения в области спорта, 
науки, творчества и общественной дея-
тельности. А во второй части студенты 
раскрывали свой творческий потенциал, 

представляя вниманию жюри песни, 
танцы и даже стихи собственного сочи-
нения.

анастасия анкудинова, студентка 
2 курса ВГУЭС направления 
«Государственное и муниципальное 
управление», победительница  
в номинации «общественник года 
образовательных организаций 
высшего образования»:

– Я активно занимаюсь общественной 
деятельностью. Когда  узнала об этом 
конкурсе, то подумала, что должна обя-
зательно принять участие. Уверена, что у 
меня есть шанс на победу, я хочу показать 
себя, рассказать о своей активности, ка-
кую деятельность веду в вузе, чем увлека-
юсь.  Я рада своей победе и обязательно 
буду участвовать в этом конкурсе в следу-
ющем году. 
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Во ВГУЭС учатся студенты  
из самых разных уголков мира, 
здесь встречаются самые 
разнообразные языки и культуры. 
Ребята приезжают к нам не только 
учиться, но и узнать что-то новое  
о нашей стране, нашем крае и нашем 
городе. И нам, в свою очередь, 
интересно, откуда они приехали, 
какие культурные особенности 
существуют в их странах и чем они 
занимаются, кроме учёбы.

Впечатлениями поделилась 
студентка Института сервиса, моды 
и дизайна опейеми огундиран, 
приехавшая к нам из нигерии:

– Я узнала про ВГУЭС через интернет. 
У меня в России живёт много родствен-
ников, и я выбирала российский вуз, в 
котором обучают дизайну. Заинтере-
совалась дизайном костюма я недавно. 
Вообще, я люблю петь, читать книги и 
смотреть кино. Но, кроме этого, я люб-
лю рисовать, например, Золушку и Бе-
лоснежку в красивых платьях. Из этого 
хобби вырос мой интерес к дизайну ко-
стюма – мне бы хотелось шить красивые 
платья, чтобы девушки выглядели в них, 
как принцессы.

Когда я впервые приехала во Вла-
дивосток, город оказался немного не 
таким, каким я его себе представляла –  

здесь везде сопки и низины, неровная 
местность. Мой родной город построен 
на равнине, а Владивосток – на сопках, 
и я считаю Владивосток очень красивым 
и необычным городом. Мне нравится 
здесь жить, и единственное, что вызы-
вает дискомфорт, – это погода, которая 
очень часто меняется. И как для чело-
века, приехавшего из Африки, зима для 
меня тоже оказалась в диковинку.

Мне очень понравилось учиться 
здесь. Я прошла подготовительный курс 
русского языка, преподаватели препод-
носят знания понятно и интересно, они 
всегда были готовы помочь. В этом году 
я начала учиться по направлению «Ди-
зайн костюма», занятия идут на русском 
языке, иногда мне сложно что-то пони-
мать, но я справляюсь с этими трудно-
стями.

А ещё я нашла много новых друзей из 
Кореи, Китая, Германии и других стран, 
в которых я никогда не была. Мне инте-
ресно узнавать, как они живут, чем за-
нимаются, чем их жизнь отличается от 
нашей. ВГУЭС – место, где встречаются 
культуры. То, что на подготовительном 
факультете училось много ребят со все-
го мира, которые так же, как и я, изучают 
русский язык, делало обучение проще и 
интереснее.

Фото: Люсине Игнатова

ОПЕйЕМИ ОГУНДИРАН, СТУДЕНТКА 

ИНСТИТУТА СЕРВИСА, МОДы И ДИЗАйНА:  

«ВГУЭС – меСто, Где 

ВСтречаютСя кУльтУры»
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Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса – 
это гостеприимный университет, в 
котором учатся более 800 студентов 
из разных стран. на территории 
нашего вуза говорят более чем на 
20 языках. В университете создана 
студенческая организация VSUES 
International Club при отделе 
международной академической 
мобильности ДМкД.

VSUES International Club – это молодая 
волонтёрская структура ВГУЭС, деятель-
ность которой направлена на обеспече-
ние комфортного периода адаптации 
и насыщенной культурной программы 
иностранных студентов во время их 
пребывания во ВГУЭС. Клуб регулярно 
проводит для иностранных студентов 
встречи, направленные на знакомство с 
культурой России и Приморского края, 
способствует общению студентов друг 
с другом в свободное от учёбы время.  

Специальная программа «Russian Spea-
king Club» помогает иностранным сту-
дентам потренироваться в использова-
нии русского языка, обсуждая различные 
темы.

александра Пигинешева, 
начальник отдела международной 
академической мобильности ВГУЭС:

– У иностранных студентов возникают 
ситуации, когда им нужен помощник –   
человек, который подскажет, к кому об-
ратиться за помощью, который встре-
тит в аэропорту, поможет с заселением 
в общежитие, познакомит с кампусом 
нашего университета и сделает время 
пребывания здесь насыщенным раз-
личными культурно-досуговыми ме-
роприятиями. Во ВГУЭС всегда были 
ребята, которые с удовольствием нам 
помогали. Это непростая работа, но при-
ятная и интересная, она даёт возмож-
ность заводить иностранных друзей и 
практиковаться в иностранных языках.  

VSUES IntERnAtIonAl СlUb 

приГлашает дрУзей!
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Поэтому мы решили создать официаль-
ное студенческое волонтерское обще-
ство. С каждым годом во ВГУЭС становит-
ся всё больше иностранных студентов (в 
прошлом году у нас уже училось 800 че-
ловек из 23 стран мира), и такой клуб, ко-
нечно, будет для них очень полезен.

– Кто может стать участником VSUES 
International club?

– Участвовать в мероприятиях и по-
могать иностранным студентам может 
любой студент ВГУЭС, главное – это 
желание работать. Требуется знание ан-
глийского языка на среднем уровне или 
выше и приветствуется знание дополни-
тельного языка. Многие наши ребята зна-
ют или начинают изучать второй язык –  
китайский, японский или корейский. 
Главное – суметь донести до иностран-
ного студента необходимую информа-
цию. Самые важные из личных качеств –  
это дружелюбие, живой интерес к дру-
гим культурам, мобильность и общи-
тельность. С волонтёрами работает ко-
ординатор из Отдела международной 
академической мобильности. Сейчас 
мы часто приглашаем иностранных сту-
дентов из Таджикистана, Узбекистана 
и других стран работать с нами, потому 
что они знают русский язык и другие 
иностранные языки, и это даёт им воз-
можность видеть ситуацию с разных сто-
рон. Они показали себя ответственными 
и исполнительными людьми, готовыми 
в любой момент прийти на помощь. Ин-
дивидуально хотелось бы выделить 
Айбека Муратова и Асифа Бабаева из 
Узбекистана, Хомиджона Надырова из 
Таджикистана.

Представители клуба были 
рады рассказать о своём 
времяпрепровождении в клубе,  
о своём опыте и о том, что даёт им 
VSUES International Club.

– Участие в жизни клуба никогда не 
мешало учебе: работы много, и я всегда 
могу выбрать ту, которая не пересекается 
с учебным процессом, – делится впечат-
лениями Хомиджон Надыров, студент 
2 курса направления «Государственное 
и муниципальное управление». – Обще-
ние с ребятами из разных стран расширя-
ет мой кругозор, я встретил здесь очень 
много новых знакомых, получил ценный 
опыт и собираюсь поехать на стажировку 
по обменной программе в Китай. А пока я, 
Айбек Муратов и Антонина Мартыненко, 
мои друзья по клубу, занимаемся встре-
чами разговорного клуба русского языка, 
где иностранные студенты могут общать-
ся на русском языке.

– Участие в клубе – это новые встречи, 
знакомство с культурами других стран. Моя 
цель – развитие коммуникативных способ-
ностей, возможность участия в междуна-
родных мероприятиях, выступлений пе-
ред аудиторией, – рассказала Вероника 
Рубанова, студентка Института права 
ВГУЭС, президент клуба со студенческой 
стороны. – Эта работа дала мне много по-
лезного опыта: я работала переводчиком 
японского языка в рамках Недели моды 
«Пигмалион», ездила с представителями 
ДМКД в Японию на конференцию и пред-
ставляла там наш университет.

– Для меня важен личностный рост, об-
щение на разных языках. Причем, ценно 
изучение не только языка, но и культуры 
разных стран. Я получаю навыки волон-
тёра международного уровня и уже знаю, 
как смогу реализовать свой потенциал 
здесь, в International Club, – поделилась 
мнением Туйаара Готовцева, студент-
ка кафедры экономики и менеджмента 
ВГУЭС.

Хотите стать участником? 
обратитесь к куратору деятельности 
VSUES International Club (ауд. 3403), 
кристине астаховой (+79532121756) 
или к её заместителю – президенту 

клуба Веронике Рубановой 
(+79149628077).
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В октября во Владивостоке 
проходила I Спартакиада азиатско-
тихоокеанской ассоциации 
преподавателей русского языка 
и литературы среди иностранных 
студентов г. Владивостока 
«Поколение мира».  

Спартакиада была организована меж-
региональной общественной организа-
цией «Азиатско-Тихоокеанская ассоци-
ация преподавателей русского языка и 
литературы» при поддержке Дальнево-
сточного филиала Фонда «Русский мир». 
Со стороны ВГУЭС организаторами вы-
ступили  Институт иностранных языков и 
спортивный комплекс «Чемпион».

Торжественное открытие спартакиа-
ды состоялось на поле ССК «Чемпион». 
На нем присутствовали почётные гости 
и представители консульств Индии, Япо-
нии, Вьетнама и Лаоса.  В спартакиаде 
приняли участие команды МГУ им. Не-
вельского, ДВФУ, Дальрыбвтуз, ТГМУ, 
ВГУЭС и Международной лингвистиче-
ской школы. Ещё до торжественного 
открытия начались соревнования по во-
лейболу, где наша команда заняла пер-
вое место. 

К участникам, гостям и организаторам 
спартакиады обратилась ректор ВГУЭС, 
доктор экономических наук, профессор 
Татьяна Терентьева: 

– Рада приветствовать вас в стенах и на 
спортивных площадках Владивостокского 
государственного университета экономи-
ки и сервиса! Спартакиада для иностран-
ных студентов,  проходит в нашем городе 
впервые. Надеюсь, что это значимое для 
всех нас большое спортивное событие 
стало традиционным.  Уже в 2017 году 
участниками мероприятия смогут стать 
студенты не только из Владивостока и 
Приморского края, но и всего Дальнево-
сточного региона. Принимать спартаки-
аду, которая будет проходить ежегодно 
в первые дни октября, доверено нашему 
университету, – здесь есть великолепная 
спортивная база и все условия для заня-
тий физкультурой и спортом.

иноСтранные СтУденты 

отлично ВыСтУпили  

на Спартакиаде
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Показательные выступления бор-
цов и команды черлидеров настроили 
команды на позитив и дружеское от-
ношение друг к другу. Все четыре дня 
соревнований были насыщены яркими 
событиями и взаимодействием команд 
друг с другом. Это и радость победы, и 
взаимная поддержка между участниками 
соревнования.  

– Для меня спартакиада – это новые 
друзья во ВГУЭС. Я искренне поздрав-
ляю свою команду по футболу, у нас была 
очень дружная команда. В целом, спар-
такиада – это новые встречи с земляками 
из других вузов! А ещё это удивительное 
ощущение гордости и за команду и за 
ВГУЭС, – делится впечатлениями, капи-
тан команды по футболу Киёмиддин 
Шокиров, студент кафедры экономики 
и менеджмента.

– Я был в составе команды по футболу, 
мне очень понравилась наша игра. У нас 
были достойные соперники. Я действи-
тельно чувствую себя чемпионом, – гово-
рит студент подготовительного факуль-
тета, Ким Дончан из Республики Корея.

В состав команды ВГУЭС вошли 40 
участников из 8 стран мира: Великобри-
тании, Республики Корея, Японии, Китая, 
Лаоса, США, Узбекистана, Таджикиста-
на. В общем зачёте наша команда заняла 
2 место. Поздравляем всех, кто был в ко-
манде! Радуемся за ваш спортивный дух, 
за поддержку друг друга!

Галина Касьяненко
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До 2005 года Школа носила название 
«Государственное образовательное уч-
реждение начального профессиональ-
ного образования Профессиональный 
лицей №38». В январе 2006 г. ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей №38» был 
присоединён к ВГУЭС в качестве струк-
турного подразделения и переименован 
в Колледж технологий и дизайна ВГУЭС. 
Под нынешним названием – Професси-
ональная школа индустрии моды и кра-
соты (Fashion Industry School (FIS) – это 
структурное подразделение универси-
тета работает с прошлого года.

Студенты школы учатся по специаль-
ностям «Конструирование и моделиро-
вание швейных изделий», «Парикмахер-
ское искусство», «Дизайн», «Техника и 
искусство фотографии».

Школа гордится своими успешны-
ми выпускниками, такими как Наталья 
Оропай, преподаватель международ-
ного класса, член жюри олимпийских 
соревнований по парикмахерскому ис-
кусству, независимый топ-стилист, чем-
пион России и Восточной Европы, также 

имеющая множество других наград и 
достижений мирового уровня. Светла-
на Нефёдова, также выпускница лицея, 
сейчас – директор Владивостокского 
колледжа парикмахерского искусства. 
Ещё один выпускник лицея, добившийся 
успеха, – Сергей Иващенко, в чьей сту-
дии причёски – это одновременно и ис-
кусство, и серьёзная наука.

Алёна Миланская – модельер. Сегод-
ня она является фэшн-директором из-
вестного во всем мире бренда «Alena 
Milanskaya» и успешно создаёт коллек-
ции женской и мужской одежды. Вера 
Клёва, beaty-тренер, стилист-визажист, 
личный имидж-консультант и профес-
сиональный фотограф также училась в 
Профессиональном лицее №38.

Многие выпускники фотоотделения 
добиваются успеха в своём деле. В на-
чале ноября 2016 года В Музейно-вы-
ставочном комплексе ВГУЭС проходила 
фотовыставка «Пространство», на кото-
рой были собраны лучшие работы вы-
пускников Fashion Industry School. Одна 
из участниц – Наталья Скрипка – в этом 

профеССиональной школе 

индУСтрии моды и краСоты – 

50 лет
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году победила во всероссийском кон-
курсе фотографий «The Best of Russia». 
Её работы вошли в книгу лучших фото-
графий России.

Среди выпускников фотоотделения 
есть не только успешные фотографы, но 
и известные видеооператоры, работаю-
щие на центральных телевизионных ка-
налах. Это Максим Сидоренко, оператор 
на ТВЦ, Олег Слюсаренко, работающий 
на Первом канале и получивший две 
правительственных награды за работу 
в горячих точках, Александр Фёдоров, 
снимающий репортажи по всему миру 
для канала Russia Today.

Школа располагает современной 
учебно-материальной базой. Образова-
тельный процесс проходит с участием 
партнёров: потенциальных работода-
телей, ведущих стилистов, именитых 
фотохудожников, фирм, работающих в 
области парикмахерского сервиса. Вы-
пускники школы востребованы на рынке 
труда и готовы к самостоятельной про-
фессиональной и творческой деятель-
ности.
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триУмф дизайнероВ  

на азиатСком 

подиУме
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В первую неделю октября в южной 
корее в городе тэгу проходило 
грандиозное модное мероприятие 
Daegu International Fashion Culture 
Week. В рамках этого проекта 
состоялась молодёжная неделя 
моды, в которой в качестве 
моделей и дизайнеров участвовали 
студенты ВГУЭС. Подробнее 
об этом рассказала директор 
Института сервиса, моды и дизайна 
Инна кЛочко:

– Тэгу – это большой город, где важ-
ную роль играет текстильная промыш-
ленность. Университеты Кёнбук и Кемён –  
партнёры ВГУЭС по программам  дизайн 
среды, дизайн костюма. Неделя моды 
проходила при поддержке Агентства раз-
вития индустрии моды Республики Корея. 
Эта Неделя моды – площадка, на которой 
молодые дизайнеры, молодые бренды мо-
гут показать себя. Первая часть Недели 
моды была посвящена университетским 
коллекций, потом шли показы отдельных 
дизайнеров и локальных брендов.

Впервые на таком масштабном показе 
за пределами России работали модели 
театра моды «Пигмалион». Мы были рады 
увидеть фотографии наших коллекций 
в корейских СМИ рядом с фотографиями 
коллекций Колледжа моды Бунка (Osaka 
Bunka Fashion College), который занимает 
лидирующие позиции в модном образо-
вании в Азии и входит в десятку лучших 
школ моды. Результатами нашей поездки 
можно считать заключение нескольких 
партнёрских соглашений по сотрудниче-
ству в области дизайна с университетами 
Кореи и Китая, а также приглашение на-
ших моделей на Graduation Show и на дру-
гие показы в странах Азии.

Инна Клочко отметила большой 
вклад Департамента международной 
и культурной деятельности ВГУЭС в то, 
что ВГУЭС принял участие в корейской 
Неделе моды. Об этом рассказала Алек-

сандра Пигинешева, начальник отдела 
международной академической мобиль-
ности:

– Параллельно с самой Неделей моды 
мы посетили наших партнёров – универ-
ситеты Кёнбук и Кемён – подписали до-
говоры об обмене студентами. В сотруд-
ничестве с ВГУЭС в сфере дизайна очень 
заинтересован университет Пхёнтек – в 
2010 году они открыли кафедру дизайна. 
В следующем году они собираются пред-
ставить свои коллекции на Международ-
ном конкурсе дизайнеров «Пигмалион» и 
принять участие в наших краткосрочных 
программах обучения.

Было полезно узнать, как подобные 
фестивали организуют наши партнёры, а 
также наладить необходимые контакты. 
На площадке корейской Недели моды 
встретились представители множества 
университетов Юго-Восточной Азии, с 
которыми мы обменялись контактами. Мы 
имели возможность познакомиться с ди-
зайнерами, пригласить их на нашу Неде-
лю моды, обменяться опытом.

На корейской Неделе моды Виктория 
Матина, магистрантка ВГУЭС, предста-
вила свою коллекцию «Азербайджан. 
Самый подлинный из несуществующих». 
На показе работали модели Алёна Ско-
роходова, Мария Скачкова и Алина Ах-
метова из театра моды «Пигмалион». 
Подготовиться к показу им помогала хо-
реограф Марина Чуланова.
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Виктория Матина поделилась 
впечатлениями о Daegu International 
Fashion Culture Week.

расскажите о своих 
впечатлениях и эмоциях.  
что вы считаете самым важным  
в полученном опыте?

– Наша коллекция была представле-
на на двух показах: первый – в рамках 
Unversity Fashion Festival и второй – уже 
в рамках Daegu International Fashion 
Culture Festival, где свои коллекции 
представляли действующие дизайнеры 
из Южной Кореи, Китая, Японии и Рос-
сии. Что считаю самым важным в полу-
ченном опыте? Пожалуй, умение жеста-
ми объяснить, как правильно надевать 
вещи из нашей коллекции, как должны 
выглядеть модели и как именно нужно 
выходить на подиум. Корейским языком 
я совсем не владею, а переводчики-во-
лонтёры не всегда могли помочь. В це-
лом, впечатления положительные: это 
очень ценный опыт для бренда MATINA 
I VALIEVA.

На открытии фестиваля во время по-
каза национальных корейских костю-
мов на подиум вышел мэр города Тэгу 

(да, именно в национальном костюме) –  
я считаю, что это потрясающе. Здорово, 
что городская администрация не только 
поддерживает подобные мероприятия, 
но и принимает в них участие.

Участвовали ли вы раньше  
в зарубежных показах?  
чем отличался этот показ  
от «пигмалиона»?

– Это первый показ нашего бренда 
на зарубежном подиуме но, я уверена, 
не последний. Главное отличие от «Пиг-
малиона» в том, что проходившая в Тэгу 
Неделя моды – это не конкурс. Соот-
ветственно, меняется формат, меняется 
ракурс представления коллекций, ме-
няются сами коллекции. Больше всего 
это напоминало номинацию «Авангард», 
причём было несколько коллекций до-
статочно высокого уровня, но почти все 
они были как раз конкурсными.

а что отличает конкурсную 
коллекцию от подиумной?

– Первая создается ради идеи, вторая 
– ради продажи. Разные цели, разная 
подача, но уровень исполнения в обоих 
случаях может быть высоким. Принципи-
альных отличий в организации не было –  
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разве что другой график репетиций пе-
ред показами и больше, гораздо больше 
волонтёров – практически у каждой мо-
дели были помощники, которые говори-
ли что, когда и как надевать. Впрочем, 
наш конкурс «Пигмалион» всегда орга-
низован на очень высоком уровне и с 
каждым годом становится всё лучше.

что вдохновило вас  
на создание азербайджанской 
коллекции?

– Мы любим говорить, что у нас с Наи-
лей Валиевой «русско-азербайджанский 
дизайнерский дуэт». С того момента, 
как мы начали работать вместе, мы ре-
шили когда-нибудь однажды «сделать 
Азербайджан модным», и у нас, кажет-
ся, получилось. Летом 2015 года перед 
созданием коллекции мы обе побывали 
в Азербайджане, вдохновились культу-
рой и традициями этой страны. Затем я 
уехала обратно во Владивосток, а Наиля 
осталась там, так что сейчас мы работа-
ем над коллекциями сразу из двух гео-
графических точек. 

Коллекция «Азербайджан: самый 
подлинный из несуществующих» – это 
история о стране, которая скрывается 
за поворотами серо-жёлтых кирпичных 

улиц, в тени многовековых деревьев и 
в тихих, залитых полуденным солнцем 
переулках. Это мираж, который являет-
ся не каждому. Это история о красоте, 
которая, промелькнув на секунду, вреза-
ется в память навсегда.

что вы можете сказать  
о коллекциях других 
дизайнеров, участвовавших в 
неделе моды в южной корее? 
как жюри и другие участники 
оценили вашу коллекцию?

– Мне в принципе нравится азиатский 
взгляд на моду – в нём больше смелости 
и фантазии. У нас почти всегда задаются 
вопросом «Как это носить?» – и это вер-
ный подход, если мы говорим о коммер-
ции. Но мода – это ещё и искусство, и в 
Азии с этим гораздо проще. Достаточно 
вспомнить квартал Харадзюку по вы-
ходным в Токио или наряды корейских 
певцов K-pop  – и всё становится на свои 
места: то, что у нас кажется странным 
или вычурным, здесь является частью 
массовой культуры. В этом плане наша 
коллекция – это хороший баланс между 
зрелищностью и «носибельностью» – 
судя по аплодисментам, зрителям по-
нравилось.
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понравилось, что команды поддерживают 
друг другу во время выступления, выхо-
дят в массовки, помогают с реквизитом. 
Очень здорово, что во ВГУЭС существует 
такая классная и дружная лига, – поде-
лился впечатлениями Дмитрий Орлов, 
команда КВН «Динамит».

– В школьные годы я играла в КВН и до 
сих пор это любимая для меня игра. Хочу 
сказать спасибо командам участникам за 
отличное настроение. Очень приятно, что 
в Лиги КВН ВГУЭС собрались команды из 
разных университетов, – отметила Екате-
рина Ищук, член жюри, и.о. зам. дирек-
тора департамента по делам молодежи 
Приморского края.

Итог игры: 1 место – «Райская птица» 
(ВГУЭС), 2 место – «Осень» (ТГМУ), 3 ме-
сто – «Мы еще здесь» (ВГУЭС).

Во ВГУЭС состоялся долгожданный 
финал Лиги кВн ВГУЭС. За титул 
чемпиона боролись команды 
«ямакаси» (ДВФУ), «осень» 
(тГМУ), «Мы еще здесь» (ВГУЭС), 
«Райская птица» (ВГУЭС).

Лига КВН ВГУЭС в этом году провела 
свой третий сезон и собрала рекордное 
количество команд. Финал Лиги был по-
священ 55-летию любимой всеми игры. 

Веселые и находчивые соревновались 
в трех конкурсах – визитка, капитанский, 
фристайл. Изюминкой вечера стал кон-
курс «Разминка со зрителями». Гости 
интересовались мнением о выборах в 
США, юбилеем КВН, мечтами квнщиков.

– Сегодня мы увидели хорошую и 
смешную финальную игру КВН. Мне особо 

команда «райСкая птица» – 

чемпион лиГи кВн ВГУЭС
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Первокурсники рассказали о своих впечатлениях  

от первых месяцах жизни в общежитиях
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Переезд от родителей и начало жизни 
в общежитии – ответственный период в 
жизни каждого первокурсника. Уже с 
первого дня заселения студент понима-
ет, что отныне его режим дня, его раци-
он, чистота в его комнате – всё зависит 
только от него.

Прошло несколько недель с тех пор, 
как первокурсники ВГУЭС заехали в 
общежития университета и начали са-
мостоятельную жизнь. Корреспондент 
побывал в гостях у Никиты Логинова, 
одного из студентов Международного 
института туризма и гостеприимства.

ноВоСелье без СУеты

Никита приехал во Владивосток из 
сахалинского городка Холмск. Ожидал, 
что с заездом придётся посуетиться, но 
всё прошло быстро и организованно.

– Перед заездом начитался в Интерне-
те, как этот процесс проходит в некоторых 
университетах Владивостока, – рассказы-
вает Никита, поднимаясь на эскалаторе 
через переход из учебного корпуса в 
общежитие. – Насмотрелся ужасающих 
фотоотчётов из комнат. Готовился к худ-
шему! Боялся тараканов, клопов, на кото-
рых у меня аллергия, и даже «закупился» 
таблетками от неё.

– Оправдались страхи?
– Нет! Зря переживал. Больше суе-

ты было, когда собирал вещи дома. А во 
Владивостоке заказал такси от вокзала, 
приехал с вещами прямо к общежитию 
и поселился за полчаса. Быстро всё под-
писали, выдали пропуск, даже в комнату 
отвели! Старшекурсники помогли донести 
вещи, улыбались… 

– И как тебе комната? Помню, ког-
да я заселялась в свое время, комната 
предстала передо мной такой, как её 
оставила предыдущая студентка: от-
сыревшие матрасы на кроватях, по-
всюду пыль, жир на стенах… Правда, 
это было не во ВГУЭС.

– Ничего такого не было! Комната была 
чистая, обои на стенах целые, мебель це-
лая и ни одного таракана нет до сих пор! 
Правда, я заехал в свою комнату первый, 
и сначала она показалась мне пустоватой. 
Было даже тоскливо ночевать одному. Но 
сейчас мы с ребятами «обжились», как го-
ворится. Стало уютнее. Впрочем, сейчас 
сама всё увидишь.

порядок прежде ВСеГо

Первое, что радует глаз в общежитии 
ВГУЭС, – это чистые коридоры и выкра-
шенные в приятные цвета стены на лест-
ничных пролётах: где-то сиреневые, где-
то – голубые, где-то – зелёные.

– Таких аккуратных общежитий я 
еще не встречала…

– Конечно, не встречала! – улыбается 
Никита. – Здесь очень строгие правила. 
Дежурства: девочки моют кухню, а маль-
чики выносят мусор.

– Думаю, это несправедливо! – подхва-
тывает Ира, соседка Никиты по этажу. –  
Кухню помыть сложно, долго. А мусор – 
взял и вынес.
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– Пакеты-то с мусором – тяжелые 
очень! – спорит Никита. – Попробуй, под-
ними такой, а я кухню помою, хочешь?

– Нет уж, спасибо, – шутит Ира. – А еще 
у нас здесь уборщицы ответственные. В 
своих комнатах мы убираемся сами, а вот 
туалеты, ванные комнаты на этажах и в 
секциях моют они.

К уборке комнат в общежитиях ВГУЭС, 
оказывается, тоже свои требования: не-
сколько раз в неделю в каждую комнату 
заходит дежурный по этажу и прове-
ряет. Но в комнате Никиты чисто: окна 
вымыты, вещи разложены по местам, ни 
пылинки. На входе нас встречает сосед 
Никиты, Сергей. Он тоже первокурсник 
и сильнее всех ратует за порядок в ком-
нате. Благодаря Серёже у ребят всегда 
есть запасы продуктов: тушёнка, мака-
роны, крупы, чай и всё, чем обычно пи-
таются студенты.

Кухонь на один этаж в общежитии 
ВГУЭС целых две, и в каждой – 8 четы-
рёхкомфорочных плиток. Есть также 
микроволновки, большой термос с го-
рячей водой.

– Всегда можно прийти, налить чаю. В 
своих комнатах чайники и плитки иметь 
нельзя, но нам этих хватает. Правда, 
микроволновок можно было бы поболь-
ше поставить – в них нужды у студентов 
больше всего, – замечает Никита. – Холо-

дильники есть в каждой комнате, их нам 
ВГУЭС предоставил.

– Да, радует, что общежития всем ос-
нащены, – говорит Ира. – Я слышала 
ужасные истории о том, как студенты при 
заселении в других вузах покупают себе 
бытовую технику, мебель… Это ужасно. А 
когда съезжать, куда это все? У нас даже 
постельное белье раз в неделю забирают 
стирать и выдают новое.

За общежития студенты платят по-
разному. Есть секционные – по две ком-
наты на одну секцию с ванной комнатой 
и туалетом. За такие нужно платить око-
ло двух тысяч рублей в месяц. А есть по-
дешевле – около тысячи рублей в месяц. 
Но в таких туалетами и душевыми поль-
зуется весь этаж.

делУ – Время, потехе – чаС

Жизнь в общежитии может быть очень 
веселой, но главное в жизни студента – 
учёба. Не каждый вуз способен устро-
ить пребывание студента в общежитии 
так, чтобы он не забывал об учебе. Но 
во ВГУЭС это сделать удалось: строгие 
правила здесь регулируют и поведение 
любителей постоянного веселья.

– Моя мама очень рада, что здесь такие 
порядки, – говорит Никита. – Да и я к ним 
почти привык. Вот, например, комендант-
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ского часа у нас нет, но после 23:00 нель-
зя находиться в чужих комнатах. И это 
хорошо! Потому что надо уважать личное 
пространство каждого соседа. Я бы вот не 
хотел, чтобы к моим соседям постоянно 
кто-то ходил и оставался у нас ночевать. 
Мне было бы некомфортно.

Строго наказывают во ВГУЭС за шум 
в ночное время, за курение, за распитие 
алкоголя и даже за его хранение.

– Я понимаю, что мы сюда учиться при-
езжаем, а не гулять, – рассуждает Сергей. 
– Не представляю, как бы я настраивался 
на выполнение домашних заданий, если 
бы кто-то за стенкой постоянно веселился 
и гулял! Не выдержал и к ним ушел бы, а 
с утра жалел бы, ведь задания-то так и не 
выполнены.

не изменяя традициям

Как рассказала директор студенче-
ского городка ВГУЭС Марина Иванке-
вич, тщательный подход к организации 
порядка в общежитиях университета – 
традиция, которой во ВГУЭС стараются 
не изменять.

– Да, мы стараемся участвовать в жизни 
студентов и в учебное, и в неучебное вре-
мя, – говорит Марина Александровна. – 
Но делаем это мягко, деликатно. Нашим 
порядком особенно довольны родители 

первокурсников: в студенчество, послед-
ние порой предпочитают отдаваться без-
удержному веселью, а не учёбе, о чём не-
которые из них жалеют в конце обучения.

– Неужели во ВГУЭС так сурово бо-
рются с весельем?

– Ни в коем случае! Мы не против ве-
селья и даже сами организовываем для 
студентов досуг, или мероприятия внутри 
общежитий, в которых они могут реали-
зовать свой творческий, организаторский 
потенциал.

– У всех студентов разный характер. 
Что вы делаете для того, чтобы все по-
знакомились, подружились?

– При заселении проводились сборы на 
этажах, где студентам объясняли прави-
ла безопасности, правила проживания в 
общежитиях. Чуть позже, когда все отды-
шались после заселения, мы проводили 
ознакомительные пешие прогулки по го-
роду. Показали, где можно отдохнуть, по-
гулять, поглядеть на море, выпить кофе. 
Прогулялись по набережной Цесаревича, 
по набережной Спортивной гавани, схо-
дили на смотровую площадку. В результа-
те почти все присутствующие познакоми-
лись и подружились! В течение учебного 
года в общежитиях постоянно проводятся 
творческие и спортивные конкурсы и дру-
гие мероприятия. Есть чем заняться!

– Безопасность в общежитии – пре-
выше всего. Есть ли кто-то, к кому сту-
дент в любое время может обратиться 
за помощью?

– Безусловно! Это ведь самое глав-
ное. В каждой комнате, помимо правил 
безопасного проживания, есть телефон 
дежурного по общежитию. Доступен он 
круглосуточно. К тому же, каждый студент 
знает, где этот дежурный находится, и 
куда бежать в случае чего. С начала года 
никаких неприятных казусов не возника-
ло: порядок наши студенты соблюдают и 
понимают, почему это важно.

Любовь Хмелевская
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УдиВительная 

СибирСкая Графика
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Здесь представлены 80 работ извест-
ных художников Сибири. 24 мастера 
удивляют разнообразием техник, юве-
лирным владением «рабочим» матери-
алом – карандашом, углем,  акрилом… 
Портреты, пейзажи, библейские моти-
вы, гротескные и фантазийные компози-
ции, иллюстрации к книгам – вот далеко 
не полный перечень сюжетов, вдохно-
вивших художников-графиков.

– Около года назад на региональной 
выставке «Сибирь – Дальний Восток» мы 
познакомились с Новосибирской орга-
низацией Союза художников и открыли 
для себя удивительный сибирский альбом 
«Акварель. Традиции и современность», 
– рассказала куратор выставки Ольга 
Зотова, ответственный секретарь отде-
ления Союза художников РФ. – Я очень 
люблю графику и мне захотелось привез-
ти эти превосходные графические матери-
алы к нам во Владивосток. И вот сегодня 
все ценители графики могут прийти во 
ВГУЭС и увидеть совершенно «ювелир-
ные» вещи, выполненные различными 
материалами: от цветного карандаша до 
белого акрила.

Выступая на открытии выставки, один 
из ее участников, новосибирский худож-
ник Сергей Меньшиков отметил, что в 
творчестве художников  Сибири и При-
морья нет больших различий, напротив, 
много общего – те же просторы, уни-
кальная природа:

– Владивосток – прекрасный город, 
в котором даже сама география задает 
особую энергетику. Думаю, здесь хорошо 
жить, работать, творить.

Алина Капустина

В музейно-выставочном 
комплексе ВГУЭС в рамках 
проекта Союза художников 
России «навстречу утренней 
заре» открылась  выставка 
«новосибирская графика»
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поднять парУСа!

Дарья Истратова, студентка 
ВГУЭС, успевает все –  
и успешно учиться на двух-
дипломной образовательной 
программе и побеждать 
в спорте. Сейчас Дарья  –
студентка третьего курса 
направления обучения 
«Маркетинг», а второй 
диплом будет получать  
в китае по профилю 
«Морская экономика». 

С детства Дарья увлекается 
уникальным видом спорта – 
яхтингом.  
Первые спортивные успехи 
появились уже в детстве,  
в возрасте 11 лет.  
а в этом году студентке 
ВГУЭС присвоят звание 
мастер спорта!
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как ты узнала об этом виде 
спорта и почему решила 
заниматься именно яхтингом?

–  Мой друг пошел заниматься парус-
ным спортом в детскую секцию. Трени-
ровки проходили в рамках летнего лаге-
ря с 9 утра до 6 вечера. Представляете, 
целый день в море, на яхтах! Я подумала: 
класс! Так я и начала заниматься. Мне 
было 11 лет.

Я начала учиться на лодке класса «Оп-
тимист». Все дети до 15 лет ходят имен-
но на таких. Затем я пересела на более 
взрослый класс – «Лазер», ездила на со-
ревнования, вошла в сборную России, 
выступила на Чемпионате мира. После 
я перешла на «Лазер Радиал», женский 
олимпийский класс. Сейчас я гоняюсь 
на лодках нескольких классов: PLATU 
25, «Конрад» (экипаж 6 человек) или на 
40-футовой яхте (экипаж 10–15 человек). 
Бывает, я хожу на соревнования как ка-
питан (рулевой), бывает, в качестве шко-
тового. Наш приморский женский эки-
паж очень сильный. Мы единственные 
обыгрываем мужчин! 

какова роль рулевого в 
экипаже? Это сложно для тебя?

– Дети начинают ходить на маленьких 
яхтах – как я на «Оптимисте», – и снача-
ла учатся рулить, ловить ветер, управ-

лять яхтой, думать тактически. Никто 
не садится с «Оптимиста» за руль боль-
шой лодки. Нужно сначала походить 
юнгой со взрослыми, посмотреть, как 
все устроено на большой яхте. Когда ты 
понимаешь, как все работает, садишься 
за руль и точно так же, как маленькой 
яхтой, управляешь 40-футовым судном. 
Большая яхта отличается только разме-
ром экипажа и габаритами. И ощущения 
другие, более масштабные.

Основная задача рулевого – тактиче-
ское мышление. Нужно много думать, 
брать во внимание все метеорологиче-
ские условия. Необходимо строго со-
блюдать международные правила парус-
ных соревнований. Например, правила 
расхождения, как в правилах дорожно-
го движения, кто кому уступает путь. В 
задачи экипажа входит одновременно 
гоняться по правилам, но и думать на 
опережение, следить за соперником, 
строить прогноз на ветер, быстро сни-
мать и ставить паруса. 

что для тебя сложнее – вести 
лодку одной или руководить 
экипажем?

– В экипаже ты отвечаешь за всю ко-
манду. Бывает, кто-то сделает что-то 
не так, и проигрывают все. Здесь глав-
ное подбодрить экипаж, хотя, конечно, 
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обидно, когда  кто-то подводит. Мне 
проще гоняться одной – сама думаю, 
принимаю решения, и никто не может 
сказать, что был виноват другой. И по-
беда лично твоя.

интересно, как проходят гонки? 
Все борются за первое место, 
здесь не до «уступить дорогу»?

– В нашем спорте есть такое понятие 
как стартовое время. К примеру, через 
5 минут будет объявлен старт. Задача 
экипажа как можно ближе подвести яхту 
к стартовой линии. Здесь не так, как на 
дороге, все выстроились, дали сигнал, 
и участники помчались. Нужно маневри-
ровать, чтобы во время стартового сиг-
нала с максимально большой скоростью 
пересечь линию на сторону дистанции. 
По всей дистанции стоят знаки-буйки 
(их расставляют судьи по акватории в 
зависимости от ветра), и мы разными 
курсами их обходим. К примеру, первый 

знак стоит далеко против ветра. А парус-
ная лодка не может идти против ветра, 
она без двигателя, и мы ходим галсами. 
Здесь надо тактически думать: где лучше 
пройти, как сделать поворот. Если две 
лодки сходятся, одна уступает другой, в 
зависимости от того, какая ситуация. Кто 
первый пересекает финишную линию – 
тот победил.

есть ли доля правды в том, что 
яхтинг – мужской вид спорта?

– Мужчин в яхтинге гораздо больше. 
В этом спорте требуется физическая 
сила, выносливость, не каждая девушка 
справится с такими нагрузками. Многие 
удивляются способностям нашего при-
морского женского экипажа, который 
выигрывает соревнования даже у муж-
чин. Но в олимпийском классе соревну-
ются отдельно мужчины, отдельно жен-
щины. Лодки для мужчин отличаются от 
женских, площадь парусов больше. 
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как проходит отбор на 
Всероссийские соревнования?

–  Во Владивостоке проходит Дальне-
восточная регата, победитель в каждом 
классе яхт представляет регион на Все-
российских соревнованиях.  В прошлом 
году у нас проводился Чемпионат мира в 
определенном классе яхт, в 2016 году –  
Национальная парусная лига. Впервые 
во Владивосток приехали гонщики со 
всей России. Обычно на подобные со-
ревнования мы ездили в Сочи, Геленд-
жик, Таганрог.

какие самые сложные ситуации 
тебе приходилось преодолевать 
в твоей спортивной карьере?

– В прошлом году на Чемпионате 
России у нас была большая лодка, эки-
паж 15 человек. Мы финишировали при 
сильном ветре и большой волне, за-
вели двигатель, чтобы войти в бухту. И 
тут у нас заглох двигатель, а паруса до-
стать не успели. Лодку прибило волной 

к берегу, появилась огромная дырка в 
корпусе, мы стали вытаскивать ценные 
вещи на берег. Три дня лодка так и ле-
жала «раскуроченная», а мы ночевали в 
палатке на берегу. 

ты успеваешь все: и учиться 
во ВГУЭС на двудипломной 
образовательной программе и 
побеждать на соревнованиях! 
как тебе удаётся?

– Да, 1 сентября начинается учеба, а 
у нас  в начале месяца –  чемпионат Рос-
сии, потом Национальная парусная лига, 
и так далее. В начале года приходится 
успевать всюду одновременно. Когда  
заканчивается сезон, становится проще. 
Всю зиму и весну – только тренировки в 
тренажерном зале, физическая подго-
товка и бассейн, так проще совмещать 
учебу и спорт. В любом случае, яхтенный 
спорт всегда будет в моей жизни! 

Дарья Костырева
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