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

ВГУЭС – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Лицо с обложки: Диана Кутявина – выпуск-
ница кафедры дизайна и технологий ВГУЭС, 
дизайнер костюма, призер конкурса 2014 года 
«Этно-Эрато» (г. Москва, коллекция «Нити вре-
мени»), победительница международного кон-
курса молодых дизайнеров «Пигмалион 2015» в 
номинации «Экодизайн» (коллекция «Скифская 
царица»), участница Недели высокой моды 
PACIFIC STYLE WEEK во Владивостоке 2014 и 
2015 гг.

Фото: Ольга Цопкало, преподаватель 
Professional Fashion School ВГУЭС
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Геннадий 
ЛазареВ заняЛ 
поСт президента 
УниВерСитета
Ученый совет ВГУЭС избрал 
президента университета. Им стал 
профессор, доктор экономических 
наук Геннадий Лазарев, 
проработавший на посту ректора 
ВГУЭС с 1988 года. 

За это решение все члены Ученого со-
вета ВГУЭС проголосовали единогласно. 
Геннадий Иннокентьевич – опытный поли-
тик, депутат Законодательного Собрания 
Приморского края, ректор, признанный 
одним из лучших менеджеров в области 
образования. Многие его инновации, ко-
торые сегодня успешно применяются в 
других вузах, получили свое начало во 
ВГУЭС.

Геннадий Лазарев в своем выступле-
нии отметил, что своей главной задачей 
на посту президента ВГУЭС считает соз-
дание условий для дальнейшего про-
движения университета по пути раз-
вития. Вступление в новую должность 
состоится после 8 сентября.

Ректором ВГУЭС избрана проректор 
по научной и международной деятель-
ности, доктор экономических наук Та-
тьяна Терентьева.

Кафедра 
ЭКономиКи  
и менеджмента 
ВГУЭС – ЛУчшая  
В роССии
Весной этого года были подведены 
итоги Всероссийского конкурса 
кафедр и образовательных 
программ «Экономика и 
управление-2014».

Конкурс был организован Вольным 
экономическим обществом России со-
вместно с Международной Академией 
менеджмента при участии Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и поддержке Изда-
тельского дома «Экономическая газета».

В конкурсе приняли участие 94 кафе-
дры и 19 образовательных программ. 
Экспертный анализ, оценка и опреде-
ление победителей осуществлялись по 
двум направлениям в соответствующих 
номинациях: лучшие кафедры и лучшие 
образовательные программы.

По результатам конкурса были опре-
делены победители: 23 кафедры по 12-
ти номинациям и четыре образователь-
ные программы различных вузов из 15 
субъектов Российской Федерации.

Кафедра экономики и менеджмента 
ВГУЭС признана победителем конкурса 
кафедр в номинации «Менеджмент».

ВыпУСКниКи  
1975 Года 
ВСтретиЛиСь  
В родном ВУзе
40 лет прошло с тех пор, как  
в 1975 году дипломы о высшем 
образовании получили выпускники 
ДВТИ (ВГУЭС) специальности 
«Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности»  
и по всесоюзному распределению 
разъехались по разным городам 
страны. 

Этим летом они собрались в своем 
родном вузе, встретились с ректором 
университета Геннадием Лазаревым. За-
ведующая кафедрой международного 
бизнеса и финансов ВГУЭС Ольга Ворож-
бит  показала гостям кампус.

Наталья Ильюшенкова, выпускница 
ДВТИ (ВГУЭС), г. Канск:

– Многие наши студентки стали главны-
ми бухгалтерами, финансовыми директо-
рами. На сегодняшнюю встречу приехали 
мои однокурсницы из Сибири, с Сахалина, 
и из других мест. 

За эти годы очень сильно изменился 
Владивосток, и мы очень горды, что ВГУЭС 
сейчас занимает такое заметное место на 
Дальнем Востоке. Своих внуков можно 
смело отправлять учиться во ВГУЭС!

наши ВоЛонтёры 
на ВоСточном 
ЭКономичеСКом 
форУме
Первый Восточный экономический 
форум проходил 3-5 сентября 
в Приморье на острове 
Русский. Мероприятие собрало 
представителей государственных 
органов России и стран АТР, крупных 
инвесторов, представителей бизнеса 
и отраслевых экспертов.

Более 50 добровольцев ВГУЭС вош-
ли в основной и резервный составы во-
лонтерского корпуса. Волонтёрами ста-
ли как студенты ВГУЭС, так и учащиеся 
Школы-интерната для одаренных детей 
им. Н.Н. Дубинина. Наши добровольцы 
были задействованы в различных служ-
бах форума: транспортной, конгресс-
менеджмента, аккредитации, работе со 
СМИ и других. 

С 25 по 28 августа волонтеры Восточ-
ного экономического форума прошли 
специальное обучение во ВГУЭС, где 
познакомились со структурой и площад-
ками форума, а также со своими пред-
стоящими обязанностями. Прохождение 
всех этапов обучения было важным кри-
терием при окончательном утверждении 
состава волонтерского корпуса.
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мечтали, дерзали, шли вперёд. Вы обяза-
тельно всего добьётесь, и мы будем вами 
гордиться.

председатель законодательного 
Собрания приморского края 
Виктор Горчаков:

– Выпускники ВГУЭС – молодцы по раз-
ным причинам. Российская высшая школа 
за последние 20 лет претерпевает разные 
метаморфозы. ВГУЭС выбрал свою линию 
жизни, и к ней достаточно ревниво при-
глядывались другие учебные заведения, в 
том числе и Дальневосточный федераль-
ный университет, несмотря на высокий 
статус, который определён решением ру-
ководства страны. 

И это интересная модель, поскольку 
одна из претензий, которая высказывается 
высшей школе в Российской Федерации, 
это оторванность от жизни. Жизнь идёт 
своим чередом, а высшая школа работа-
ет по своей схеме. И вот здесь возникает 
вопрос, как эти две схемы, эти два пути 
сблизить или свести. Практика ВГУЭС –  
это один из замечательных примеров, 
когда высшая школа вышла на  практико-
ориен тированную модель.

А теперь слово виновникам торже-
ства – выпускникам ВГУЭС, которые де-

РектоР ВГУЭС Геннадий ЛазаРеВ: 

«У ВаС ВСё поЛУчитСя!»
По традиции выпускников 2015 
года, их родителей и друзей собрали 
в СТкк ВГУЭС «Андеграунд» для 
чествования и торжественного 
поздравления. Праздника и хорошего 
настроения добавили «звёздная» 
дорожка, ведущая к концертному 
залу, специальная фотозона и, 
конечно, концертные номера артистов 
Молодёжного центра ВГУЭС.

лились своими планами на будущее, про-
ходя по «звездной» дорожке:

– Всё время обучения во ВГУЭС – это 
яркие впечатления. Жизнь университет-
ская была очень насыщенная. Абитуриен-
там я желаю быть очень активными, у них 
всё получится, они станут «звёздами» уни-
верситета. В моих планах, возможно, по-
ступление в магистратуру, и точно – про-
движение по карьерной лестнице, потому 
что я уже работаю.

– Мы рады, что получили образование, 
но я собираюсь продолжить обучение и 
снова прийти в свой родной вуз. Дорогие 
будущие студенты ВГУЭС, ничего не бой-
тесь, старайтесь –  все получится, главное –  
верить! 

– В моих планах поступление в маги-
стратуру на смежный профиль подготов-
ки. Студентам ВГУЭС желаю найти себя и 
проявить. 

В этом году дипломы об окончании 
высшего и среднего профессионально-
го образования получили  4131 выпуск-
ник ВГУЭС: 2642 дипломника институтов 
ВГУЭС и 1489 выпускников колледжей 
нашего университета.

ольга Моляренко

Геннадий Лазарев, ректор ВГУЭС:

– Этот праздник, друзья, вы заработа-
ли! Мы старались вас научить так, чтобы 
вы были довольны результатами, чтобы 
после окончания университета у каждо-
го из вас было гарантированное трудоу-
стройство. Чтобы вы нашли себе работу 
по душе, чтобы у вас была достойная за-
работная плата, чтобы вы росли, были 
счастливыми и успешными. 

Я бы хотел верить в то, что у нас с 
вами это получится. Мы выпускаем вас 
во взрослую жизнь. Впереди у вас много 
интересного, много перспектив. Приходи-
те к нам в университет, приводите своих 
друзей, своих детей. Мы всегда с вами! Мы 
годимся вами! В добрый путь!

Пришли поздравить выпускников 
ВГУЭС и приглашённые гости.

Глава города Владивостока  
игорь пушкарёв:

– Я хочу сказать, что 24 года назад я 
поступил в это высшее учебное заведе-
ние, жил на улице Державина, 57 в 213-й  
комнате. И я хочу поздравить всех вы-
пускников. Действительно, сегодня ваш 
день. Вы это заслужили, вы полностью 
можете собой гордиться, и это хорошая 
школа, хороший фундамент для будущей 
жизни. Перед вами открыты все двери, 
ограничения только вы сами можете себе 
поставить. Я хочу вам пожелать, чтобы 
вы никаких ограничений себе не ставили: 
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как сообщили в Приёмной 
комиссии ВГУЭС, в этом году к нам 
в университет подавали заявления 
и подлинники аттестатов ребята, 
которые с блеском сдали еГЭ.  
У каждого третьего из них сумма 
баллов была выше 190.

В итоге средний балл поступивших во 
ВГУЭС – 68,8, что на несколько пунктов 
выше, чем в прошлые годы. Это один из 
самых высоких средних баллов среди 
вузов региона. ВГУЭС подтвердил свою 
репутацию университета, в который из 
года в год поступает талантливая моло-
дёжь. Стоит напомнить, что и по итогам 
набора 2014 года ВГУЭС – лидер среди 
вузов региона по качеству абитуриентов 
(среднему баллу ЕГЭ).

Ответственный секретарь Приёмной 
комиссии ВГУЭС Светлана Клименко от-
метила очень качественный набор на 
новый 2015-2016 учебный год и мотиви-

рованность абитуриентов при выборе 
нашего университета:

– Как говорят сами абитуриенты, а ныне 
уже студенты, ВГУЭС привлекателен, по-
тому что предлагает индивидуальный 
подход, поддержку и разнообразные тра-
ектории развития, индивидуальное науч-
ное руководство уже с 1-го курса. Универ-
ситет стимулирует одарённых студентов, 
в том числе через участие в программах 
обучения за рубежом, научных, спортив-
ных, творческих и волонтёрских проектах, 
поощряя их развивать свои способности. 

Реализуемая ВГУЭС Программа при-
влечения и развития молодых талантов 
даёт свои результаты. К нам пришли ре-
бята практически из всех регионов стра-
ны, стран СНГ и других иностранных го-
сударств. Было подано более 10 тысяч 
заявлений на все формы обучения.

По числу поданных заявлений в пери-
од приемной кампании высокий конкурс 
сложился на все направления подготов-

О мечтах, с которыми абитуриенты приходят во ВГУЭС, и целях, которые 
они перед собой ставят, говорят студенты 1-го курса бакалавриата 
ВШТ ВГУЭС направления «Телевидение» (профиль «Мультимедийная 
журналистика»). 

ВГУЭС ВыБираЮт 
ВыСоКоБаЛЛьниКи

ки ВГУЭС, в среднем 11,5 – на место. Осо-
бенно высокий рейтинг – до 25 человек 
на место – был зафиксирован на все про-
фили направления бакалавриата «Эко-
номика»: «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Мировая экономика», «Между-
народный бизнес», «Финансы и кредит» 
и т.д. Как и прежде, в этом году в при-
оритете у абитуриентов были «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Логистика в торго-
вой деятельности», «Финансовый менед-
жмент», «Туризм», «Информационные 
системы и технологии», «Информатиза-
ция бизнес-процессов», «Организация и 
безопасность движения», «Автомобиль-
ный сервис и тюнинг».

Начальник Управления по работе со 
студентами Татьяна Жаворонкова отме-
тила преимущества, предоставленные 
первокурсникам ВГУЭС:

– В этом году высокие стипендии в 
первом семестре будут получать не толь-

ко студенты-высокобалльники, но также 
впервые студентам–договорникам ряда 
направлений, имеющим высокий балл, 
приказом ректора назначены стипендии 
от 5 до 14 тысяч рублей. Таким образом в 
первом семестре – с сентября по декабрь –  
такому первокурснику вернут от 25 до 70 
тысяч рублей, уплаченных за обучение!

Также всем высокобалльникам – и до-
говорникам, и бюджетникам – обеспечен 
целый ряд льгот: скидки на обучение ино-
странным языкам, в автошколе. 

Поздравляем вас, ребята, с вступле-
нием в студенческую жизнь! И если вы 
продолжите успешно учиться и активно 
участвовать в жизни университета, по-
сле окончания 2-го семестра на основе 
конкурса и при наличии освободивших-
ся бюджетных мест у вас появится шанс 
перейти на бесплатное обучение. Желаем 
успеха!

Выпускник  
мБоУ Сош № 35  
(г. Владивосток) 
иван родин: 

– Я считаю, что надо 
что-то менять в сфере 
радиовещания и теле-
видения. Шёл сюда 
целенаправленно, потому что много 
слышал о ВГУЭС, что это очень респек-
табельный вуз – здесь готовят хороших 
специалистов. 

Был выбор: идти в ДВФУ на журна-
листику, но здесь даже направление 
лучше – конкретно «Телевидение», а 
журналистика – больше письменная, 
печатная работа. 

Так как во ВГУЭС своя телестудия об-
разуется, считаю, что смогу здесь чему-то 
научиться и внести что-то своё, новое.

Выпускница  
мБоУ Сош №2,  
(п. переяславка,  
Хабаровский край)  
арина чепала: 

– Мне очень близка 
эта профессия, потому 
что когда я училась в 

школе, меня постоянно направляли на 
различные мероприятия ведущей. Я меч-
тала об этой работе. Сколько наблюдала 
по телевидению ведущих – мне это очень 
нравится, и я думаю, что у меня всё полу-
чится в дальнейшем и я смогу себя рас-
крыть и осуществить свою мечту.
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Владислав Гершук,  
ученик лицея «Технический»  
(г. Владивосток), участник  
олимпиады «Высшая проба»:

– В школе я отдаю предпочтение ин-
форматике, математике и физике. А уча-
стие в олимпиадном движении даёт мне 
возможность проверить и оценить свои 
знания по этим предметам, отметить 
недочёты и ликвидировать их. Наилуч-
ших результатов я достиг в олимпиадах 
по программированию, потому что это 
направление интересует меня больше 
всего,  и я выбрал его основным в своей 
жизни.

Об олимпиаде «Высшая проба» я уз-
нал на сайте ВГУЭС, где к тому же были 
размещены задания подобных олимпи-
ад прошлых лет, которые помогли мне 
подготовиться к участию.  ВГУЭС – такой 
университет, который не спутаешь ни с 
каким другим: зимний сад, просторные 
коридоры, большие и светлые аудито-
рии и современные лаборатории. По-
сещение Владивостокского государ-
ственного университета экономики и 
сервиса произвело на меня неизглади-
мое впечатление, поэтому я хочу про-
должить своё образование здесь.

Иван Чазов, ученик гимназии № 29  
(г. Уссурийск), призер  
олимпиады «Высшая проба»:

– Я увлекаюсь историей, конструи-
рованием, литературой, компьютерны-
ми играми (стратегия), плаванием. Для 
участия в олимпиадах выбираю историю 
как основной предмет, также информа-
тику и планирую в дальнейшем добавить 
обществознание, химию. Впервые я уча-
ствовал в олимпиаде по истории еще 
в 7 классе. Олимпиада проводилась в 
школе-интернате для одаренных детей  
им. Дубинина, где я занял первое место. 
В 8 и 9 классах я уже участвовал не толь-
ко в «Дубининской олимпиаде», но и в 
олимпиаде «Высшая проба», где занял 
второе место. 

Мне нравится, что на сайте олимпи-
ады «Высшая проба» есть вопросы и 
ответы предыдущих годов по которым 
можно подготовиться, там же есть воз-
можность скачать список рекомендо-
ванной литературы. Мой учитель по 
истории Жуков Евгений Владимирович 
консультировал меня и помог подгото-
виться к олимпиаде. 

«Высшая проба» отличается высоким 
уровнем сложности заданий и «каверз-
ностью» вопросов.  Хочу сказать спаси-
бо за организацию проведения олим-
пиады «Высшая проба» и олимпиады 
имени Дубинина. ВГУЭС мне понравил-
ся: современный, технически оснащен-
ный, уютный.

Александр Гурковский,  
ученик гимназии № 1 (г. находка), 
призер олимпиады  
«Высшая проба»:

– С детства у меня было два основных 
увлечения – история моей страны и гео-
графия. Мне кажется, по этим предметам 
самые интересные  олимпиады, поэтому 
я принимаю в них участие. Я приклады-
ваю много усилий, готовясь к ним, это 
научило меня быть трудолюбивым и до-
биваться своих целей. Думаю, что это 
поможет мне в дальнейшем обучении.

Я два года участвовал во Всероссий-
ской олимпиаде школьников по истории 
и географии, а также, будучи в восьмом 
классе, небезуспешно попробовал свои 
силы в олимпиаде по географии за девя-
тый класс. В конце зимы 2015 г. я принял 
участие в олимпиаде «Высшая проба», 
а после этого поехал в ВДЦ «Океан» на  
олимпиадную смену «Океан знаний».

«Высшая проба», как мне показалось, 
по сложности такого же уровня, как и 
Всероссийская олимпиада школьников. 
Задания интересные и они отличаются 
от других олимпиад. Особенно мне по-
нравились экономические задачи. 

ВГУЭС, где проходил очный этап «Выс-
шей пробы», мне понравился. Он хоро-
шо выглядит изнутри и снаружи, ауди-
тории приятные, удобные, просторные. 
Хорошо, что работники университета 
приветливые, могут помочь, если заблу-
дился, подскажут нужную аудиторию. 

Владивостокский государственный уни-
верситет экономики и сервиса является 
региональной площадкой олимпиады с 
правом проведения второго этапа олим-
пиады в городе Владивостоке.
олимпиада «Высшая проба»
• включена в Перечень олимпиад 

школьников, дающих льготы при 
поступлении в высшие учебные 
заведения РФ;

• приглашает к участию школьни-
ков 7–11 классов из России и стран 
ближнего зарубежья;

• время проведения: декабрь – пер-
вый (отборочный) этап, февраль –  
второй (заключительный) этап. 
Регистрация на отборочный этап  –  
октябрь.

Предметы олимпиады:
7 класс – история, литература, мате-

матика, русский язык;
8 класс – история, литература, мате-

матика, русский язык, обществознание, 
экономика;

9–11 классы – востоковедение, ди-
зайн, журналистика, иностранные язы-
ки, информатика, история, история 
мировых цивилизаций, литература, ма-
тематика, обществознание, право, пси-
хология, русский язык, физика, экономи-
ка, электроника.

Участие в олимпиаде –
свободное и бесплатное 

Сайт: http://olymp.hse.ru
 http://abiturient.vvsu.ru/olympiad

знания  
ВыСшей проБы!
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Лучшей дебютной работой XI 
фестиваля телевизионных программ 
и документальных фильмов 
«Человек и море» стал фильм 
«Бухта Витязь. Подводный дозор» 
Высшей школы телевидения ВГУЭС. 
на суд жюри были представлены 
работы кинодокументалистов 
не только Дальнего Востока, 
но и Астрахани, Томска, Тулы, 
Белоруссии, китая и Японии.

Суть фильма: в 1983 году в Хасанском 
районе Приморского края был создан 
секретный научно-исследовательский 
центр по изучению морских млекопита-
ющих. Кому и зачем понадобилось стро-
ить такой центр, кто его возглавил, что 
происходило с морскими животными, и 
почему центр прекратил свое существо-
вание? Слово создателям фильма. 

Я понимаю, что мне ещё многому 
предстоит научиться, но теперь я увере-
на, что съёмки документальных фильмов 
становятся моей страстью. 

Куратор проекта, профессор 
Высшей школы телевидения 
ВГУЭС андрей Калачинский:

– В моей творческой мастерской, по-
свящённой документальному кино, мы 
со студентами второго курса Высшей 
школы телевидения обсуждали разные 
идеи для съемок. Женя предложила 
идею фильма о том, как человек отно-
сится к морским животным, попавшим 
в океанариум. Я считал, что тему стоит 
укрупнить и сделать фильм не только о 
животных, но и о людях, которые рабо-
тали на Витязе, и вообще о том, что из 
себя представляла эта секретная база, 
о которой до сих пор много противоре-

автор фильма студентка второго 
курса Вшт ВГУЭС егения 
Калиниченко (творческий 
псевдоним – анна данилевская):

– Как-то так вышло, что работа по 
созданию фильма легла на мои плечи. 
В одиночку фильм не снимешь, поэтому 
постепенно подобралась отличная про-
фессиональная команда: Лариса Мар-
ченко, Максим Антоненко, Василий Кра-
сюк, Артем Ерохин, Владимир Гришин. 
Курировал проект Андрей Калачинский. 

Работать порой было сложно, но мы 
преодолели все разногласия и попыта-
лись сделать фильм интересным, исхо-
дя из наших возможностей и времени. 
Андрей Владимирович спуску никому не 
давал. Должна признать, что половина 
успеха принадлежит его требователь-
ности. 

СпециаЛьный приз 
жЮри междУнародноГо 
теЛефеСтиВаЛя приСУждён 
фиЛьмУ теЛеСтУдии ВГУЭС

чивой, непроверенной, легендарной ин-
формации, кочующей из статьи в статью.

Женя нашла героиню – Ларису Мар-
ченко, которая с мужем несколько лет 
работала на базе ТОФ в бухте Витязь. 
Мы уже записали интервью с героиней 
в студии, но работа затягивалась. Женя 
дорожила каждым словом, каждой ми-
нутой этого интервью, не давая его со-
кращать. Мы поехали на Русский, чтобы 
отснять белух в океанариуме ДВО РАН – 
погода испортилась, героиня на съемки 
не смогла поехать, животные испугались 
стрёкота нашего гексакоптера и затаи-
лись в глубине, оказалось, что съемки с 
воздуха не записались – пошла знакомая 
профессионалам рутина. 

Наш оператор-постановщик Максим 
Антоненко справедливо указывал, что 
нам не хватает кадров Ларисы Марченко 
«на природе» – поехали снимать её в одну 
из бухт Уссурийского залива. В городе 
туман, морось, а на море, как по заказу, 
выглядывает солнце! И сразу всё стало 
получаться: Женя уже самостоятельно 
провела интервью, помня о главной теме 
и хронометраже. Макс полез в море, что-
бы получить кадры из-под воды… 

Благодаря настойчивости Жени была 
экспедиция на Витязь и ещё съёмки с 
воздуха и под водой. Антоненко поймал 
какой-то важный нерв фильма и смонти-
ровал его, вспоминая о монтаже филь-
мов Тарковского. 

Ещё перед фестивалем я показал 
фильм экспертам – Анатолию Петрову, 
одному из лучших наших операторов по 
«дикой природе», сотрудничающему с 
ведущими телекомпаниями мира, и руко-
водству океанариума – они в целом от-
метили, что «кино получилось».

Фильм о базе ТОФ на Витязе продол-
жает тему истории Приморья, несколько 
лет назад фильм телестудии ВГУЭС «Кре-
пость Владивосток. Ворошиловская ба-
тарея» тоже получил приз международ-
ного кинофестиваля.

Фото: анатолий Петров
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красивым акцентом дебюта 
выпускной коллекции «Скифская 
царица» Дианы кутявиной 
на «Пигмалионе 2015» стало 
приглашение её в Рим на 
международную неделю моды 
в числе шести победителей – 
студентов-дизайнеров ВГУЭС.

В конце апреля финал XXII междуна-
родного конкурса молодых дизайнеров 
«Пигмалион» во ВГУЭС триумфально за-
вершил Неделю моды Pacific Style Week. 
«Пигмалион 2015», как всегда, открыл 
миру моды новые имена и подтвердил 
высокий статус громко заявивших о себе 
участников предыдущих конкурсов – Ди-
ана Кутявина из их числа.

И хотя на подиуме «Пигмалиона» де-
монстрируется, как правило, более ста 
коллекций, есть среди них такие, кото-
рые предстают перед глазами при ма-
лейшем упоминании о конкурсе. Именно 
такая – «Скифская царица» Дианы Кутя-
виной – дизайнера костюма, выпускницы 
кафедры дизайна и технологий ВГУЭС 
этого года.

Наш разговор с ней том, как можно 
достичь подобного умения воплотить 
свою идею в роскошные наряды, достой-
ные, действительно, царского плеча.

диана, твоя коллекция тяготеет 
к театральному, историческому 
костюму. ты из года в год оста-
ешься верна своей теме: «нити 
времени», «трованты», и вот 
теперь – «Скифская царица»…

– В декабре прошлого года я ездила с 
прежней коллекцией – «Нити времени» –  
на конкурс «Этно-Эрато» в Москву. По-
луфинал проходил в Московском доме 
национальностей, гала-показ – в Кон-
цертном зале Правительства Москвы. 
На этом конкурсе, довольно представи-
тельном, где участники были из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Якутии, я заняла тре-
тье место, и это меня ободрило.

Как тебе пришла такая 
оригинальная идея? 

– «Скифская царица» – моя диплом-
ная работа, которую я взялась выпол-
нить для конкретного заказчика – Театра 
моды ВГУЭС «Пигмалион» – ему нужна 
была новая этническая коллекция. Ос-
новными требованиями были театраль-
ность и декоративность. И при всем этом 
необходимым условием была новизна. 
Мы с моим руководителем диплома – до-
центом кафедры дизайна и технологий 
Ольгой Николаевной Даниловой вместе 
пришли к такому решению.

В моей современной коллекции нуж-
но было отразить влияние культуры и 
быта этого кочевого народа на его ко-
стюм. Я отсматривала различные доку-
ментальные фильмы на эту тематику в 
интернете – You Tube был моим люби-
мым помощником в этот период.

Также нужно было выявить совре-
менные тренды и выбрать конструкции 
костюма. Тренд 2015 года – цвет марсала 
(винные оттенки) – он есть в моей кол-

«СКифСКая царица» 
дианы КУтяВиной 
приГЛашена В рим
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лекции. Также в моде сейчас многослой-
ность. Впечатления накапливались – это 
было симбиозом с творческим источни-
ком – и образовался вот такой микс.

а ведь надо было ещё дополнить 
каждый образ соответствующей 
прической и головным убором, 
чтобы они соответствовали 
одновременно и кочевническому 
образу жизни, и в то же время 
подчеркивали царственность…

– По одним литературным источни-
кам те скифы, которые были распро-
странены на территории Сибири, имели 
азиатские черты лица, а те, что ближе 
к Греции, были светло- и даже рыжево-
лосыми и европеоидной внешности. Я 
сделала причёски из светлых волос еще 
и потому, что меня вдохновили золотые 
изделия VII века до н.э., выставленные 
в Эрмитаже, которые были найдены на 
территории Украины и соответствуют 
европеоидной культуре.

диана, откуда ты родом и 
почему пришла учиться на 
специальность дизайнера 
именно во ВГУЭС? 

– Я из Комсомольска-на-Амуре. Школу 
закончила в 16 лет и поступила учиться 
в колледж по швейному профилю. Его я 
закончила с красным дипломом, и у меня 
была альтернатива: либо Владивосток, 
либо Благовещенск. Наверное, ВГУЭС 
меня больше впечатлил – и я не жалею.

Когда здесь я училась уже на 3-м кур-
се, я ещё параллельно поступила в Кол-
ледж искусства и технологий ВГУЭС на 
парикмахера и год совмещала два оч-
ных образования – благо, всё под одной 
крышей. У меня в день выходило по 6-7 
пар, но было здорово, интересно. 

Парикмахерская насмотренность так-
же вдохновила меня на эту коллекцию. 
Это была работа с натуральным волосом 
в сочетании с синтетикой, в которой мне 
помогли специализированные журналы, 
салоны, магазины.

Где можно приобрести 
материалы для создания 
целой коллекции авторских 
украшений? и где ты работала 
над костюмами, кто тебе 
помогал?

– Я покупала металлическую фурни-
туру для некоторых сережек через ин-
тернет и сама их изготовила. Коллекцию 
отшивала здесь, в учебных мастерских –  
можно было консультироваться, бук-
вально к каждому преподавателю подой-
ти, получить нужный совет, допустим, по 
технической обработке. Кафедра очень 
помогала – все преподаватели: Зай цева 
Татьяна Александровна, Данилова Ольга 
Николаевна и Королева Людмила Анато-
льевна. И все мастера: Шевернева Люд-
мила Григорьевна, Панюшкина Ольга 
Владимировна, Вечкутова Раиса Алексе-
евна, Горбунова Наталья Анатольевна. Я 
благодарна всем, кто помогал мне.

когда диана на «отлично» защити-
ла дипломную коллекцию перед Госу-
дарственной экзаменационной комис-
сией, самое время было спросить её о 
видах на перспективу:

– Кроме создания коллекций, я бы хо-
тела попробовать себя в графическом 
дизайне. У меня есть небольшой опыт 
работы в этом. Например, разрабатывать 
какие-то принты для текстиля, либо фэшн 
иллюстрации в компьютерной графике 
для журналов, либо делать иллюстрации 
для художественной литературы.

Людмила кифорская
Фото предоставлены дианой кутявиной

Тренд 2015 года – 
цвет марсала (винные 

оттенки) – он есть в моей 
коллекции. Также в моде 

сейчас многослойность.

Фото: Эльвира Никитина, ВГУЭС
Модели: Яна Наймушина, ВГУЭС (стр. 15),  
Ольга Куличенко (стр. 13)
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Члены комиссии, которую представ-
ляли ученые Приморского отделения 
Российской академии наук, профессура 
ВГУЭС, практики «Приморгражданпро-
екта», познакомившись с разработками 
новоиспеченных магистров, рекомендо-
вали им всем без исключения продол-
жить свою научно-исследовательскую 
деятельность в аспирантуре.

На суд Государственной экзаменаци-
онной комиссии были представлены ма-
гистерские диссертации, исследующие 
и предлагающие решения в различных 
областях дизайна: ювелирном искусстве, 
создании инсталляций, ландшафтном 
дизайне; а также посвященные методи-
ке обучения студентов-дизайнеров фор-
мальной композиции и исследованию 
возможностей использования цифровой 
3D-печати в предметном дизайне. 

Все магистранты трудятся по специ-
альности и все их разработки имеют 
прикладной характер. Многие из них по-
священы родному Владивостоку с оче-
видным стремлением придать нашему 
городу действительно столичный шарм.

Нина Богданова (научный руково-
дитель – кандидат архитектуры, член  

Союза архитекторов России, профессор 
кафедры ДЗИ Оксана Масловская) пред-
ложила изящное дизайнерское решение 
системы мостов в парке «Минный горо-
док», которое члены ГЭК рекомендова-
ли представить на рассмотрение градо-
строителям Владивостока.

Дизайнер-ювелир Артём Смыченко 
(научный руководитель также Оксана 
Масловская) исследовал авторский под-
ход к дизайну современных ювелирных 
украшений, опираясь, в том числе, на 
опыт своих владивостокских наставни-
ков-мастеров и продемонстрировал 
свою коллекцию изделий, созданную за 
шесть лет практики в ювелирном деле.

Виктория Плеханова (научный руко-
водитель – кандидат архитектуры, член 
Союза архитекторов России, профессор, 
зав. кафедрой ДЗИ Алла Копьёва) иссле-
довала многообразие видов 3D-печати 
и 3D-форм в предметном дизайне и 
презентовала свой проект оформле-
ния лаборатории FABLAB в Инноваци-
онном бизнес-инкубаторе ВГУЭС с ис-
пользованием элементов, созданных на 
3D-принтерах.

Преподаватель художественного 
колледжа Мария Жданова (научный ру-
ководитель – Оксана Масловская), раз-
работала методику обучения студентов 
основам формальной композиции. Её 
работа была особо отмечена в качестве 
примера аналитического подхода к ис-
следуемой теме.

Маргарита Березина (научный руко-
водитель – доктор исторических наук, 
ведущий специалист Института истории, 
археологии и этнографии народов Даль-
него Востока Приморского отделения 
РАН, профессор кафедры ДЗИ Ирина 
Жущиховская) представила собственное 
видение дизайнерского оформления 
арт-объекта с использованием нитевых 
структур и художественной фотографии.

«маГиСтр дизайна – 
Это КрУто!» Такую эмоциональную 

оценку дал целиком 
защитившемуся на 
«отлично» выпуску 

магистров-дизайнеров 
ВГУЭС председатель 

ГЭк – профессор 
кафедры архитектуры и 

градостроительства ДВФУ 
Павел казанцев, поздравив 

дипломников с успешной 
защитой и присвоением 

квалификации  
«Магистр дизайна».

Екатерина Михеева (научный руко-
водитель Ирина Жущиховская) раз-
работала концепцию и построение 
тематических инсталляций в архитектур-
но-ландшафтном пространстве «Влади-
востокская крепость», которое вызвало 
бурное обсуждение.

За своих коллег пришла «поболеть» 
аспирантка ВГУЭС, выпускница кафедры 
дизайна и искусств Юлия Панкратова. Не 
так давно, будучи студенткой, она соз-
давала для Центра имиджа и рекламы 
университета образцы сувенирной про-
дукции для абитуриентов. Её нынешнее 
исследование касается исторической ча-
сти Владивостока с целью привлечения 
к ней внимания выразительными сред-
ствами.

Все магистры, выпущенные кафедрой 
дизайна и искусств в этом году, – с крас-
ными дипломами. У каждого из них сфор-
мирован задел для дальнейшего иссле-
дования с перспективой защиты степени 
кандидата наук. Продолжим следить за 
их успехами в  рубрике «Успешные вы-
пускники».

Людмила кифорская

Проект FABLAB Виктории Плехановой

Ювелирная работа Артёма Смыченко
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«ночь Карьеры»:
не проспи свою работу
В начале июня в Зимнем саду ВГУЭС 
успешно прошла «ночь карьеры». 
Это новый формат ярмарки 
вакансий, проходящей в вечернее 
время. Организатор – Региональный 
центр «Старт-карьера». В конце 
учебного года студенты начинают 
активно искать себе место для 
практики, подработку или 
полноценную работу. Именно  
«ночь карьеры»  – верный 
помощник в этом деле.

Что же из себя представляет это ме-
роприятие? В свободной форме обще-
ния работодатели различных компаний  
предлагают студентам возможность по-
лучить практику и работу на их предпри-
ятии. Участие приняли такие крупные 
компании, как Coca-Cola, British American 
Tobacco, YOTA, Sollers, HeadHunter, Пер-
вая игровая компания Востока, FarPost, 
многие банки  –  Сбербанк, Альфа- Банк, 
Русфинанс и Росбанк и другие.

Большинство представителей компа-
ний считают, что такие мероприятия дей-
ствительно помогают в поиске работы и 
практиковать такие события, как «Ночь 
карьеры», нужно несколько раз в год.

Специалист по маркетингу и PR ком-
пании HeadHunter Cофья Леонова:

– Со  студентами легче познакомиться 
и общаться в игровой форме, потому что 
зачастую сами они боятся прийти в ком-
панию, так как ничего не знают о рабо-
те. И их нужно знакомить со спецификой 
рынка.

Фото: Людмила Харитонова
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Сотрудники Регионального  центра 
ВГУЭС «Старт-Карьера» и его практикан-
ты – студенты 2-го курса направления 
«Управление персоналом»   проанали-
зировали приказы на практику и данные 
опроса работодателей, предоставивших 
места для многомесячной практики в 
рамках практико-интегрированного об-
учения в 2014-2015 учебном году. 

С результатами проведённого анализа 
перед представителями ректората, ка-
федр и институтов выступила и.о. руко-
водителя Регионального центра «Старт-
Карьера» Виктория Николаева:

– Полученные данные произведённого 
анализа убеждают в верности стратегии, 
проводимой руководством университета. 
Например, доля студентов, у которых ме-
сто практики не менялось весь период – с 
ноября по апрель (май), в целом по уни-
верситету составляет 82,5%. 47% компа-
ний оплачивали работу практикантов. За 
96% практикантов были закреплены на-
ставники и предоставлено технически ос-
нащённое рабочее место. У большей ча-
сти студентов  рабочий день составлял 6-8 
часов. 55% студентов были оформлены в 
штат компании, с 8% студентов организа-
ции заключали ученические договоры или 
договоры гражданско-правового характе-
ра (ГПХ). И самое важное, что на старте 
проекта 53% работодателей или уже при-
няли, или планируют взять наших выпуск-
ников на работу сразу после получения 
диплома. 82% руководителей организа-
ций  утвердительно ответили на вопрос 
о готовности принять на практику наших 
студентов в следующем учебном году.

В ответе на вопрос «Считаете ли вы 
верным решение перейти на практико-
интегрированную модель подготовки 
бакалавров?» большая часть работода-
телей-партнёров университета – 70% –  
ответила утвердительно:  «Да, такое ре-
шение является верным, так как практи-
ческие навыки, в отличие от теоретиче-
ских, имеют более значимый вес»; «На 
мой взгляд, переход на практико-ин-
тегрированное обучение дал большой 
отправной толчок в развитии не только 

студентов, но и самого университета, по-
этому считаю, что студенту нужно давать 
как можно больше возможностей полу-
чать именно знания от практики»; «ПИО –  
это уже большое достижение, и оно не-
сет огромную пользу для студентов»; 
«На мой взгляд, ВГУЭС находится на выс-
шем уровне подготовки студентов».

Сотрудник Лаборатории исследова-
ния проблем управления вузом Людми-
ла Кравченко  сообщила о появлении 
нового всероссийского портала по тру-
доустройству и уровню зарплат выпуск-
ников вузов. Было отмечено, что резуль-
таты статистического анализа позволяют 
сделать вывод о высоком качестве под-
готовки выпускников ВГУЭС и их высо-
кой востребованности на рынке труда. 
В анализ включены 13 укрупненных на-
правлений подготовки, численность вы-
пускников ВГУЭС по которым составляет 
более 10 человек.

Большинство позиций ВГУЭС выгля-
дят очень убедительно, так как превы-
шают средние показатели по всем вузам 
Приморского края: 9 из 13 позиций по 
трудоустройству и 7 из 13 позиций по 
средней заработной плате.

Выступивший на совещании по ПИО 
ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев отме-

пио: итоГи Года

тил довольно высокий показатель тру-
доустройства выпускников ВГУЭС, но 
подчеркнул, что мы по этому показателю 
стоим «на пороге», если сравнивать наш 
университет с вузами России:

– Нам нужно стремиться выполнить все 
показатели и разработать рекомендации, 
что и как делать, чтобы не упустить ни 
одного выпускника. Моя точка зрения: мы 
сделали абсолютно верный шаг в сторо-
ну практико-интегрированного обучения. 
Необходимо двигаться в этом направле-
нии дальше и кое-что надо делать по-
другому.

Начнется учебный год, и в ноябре 
четверокурсники пойдут на практику на 
предприятия. Уже определились группы 
лидеров среди кафедр, преподавателей 
и студентов. Разумно было бы создать 
Совет, в который должны войти пред-
ставители наиболее продвинутых в этом 
направлении кафедр, представители рек-
тората. Этот Совет должен выработать 
методические рекомендации, в которых 
было бы прописано, что должен делать 
ректорат, заведующий кафедрой, студен-
ты в ходе реализации этого проекта, что-
бы этот процесс проходил более плавно.

Виктория николаева

каждый ВтоРой ВыПУСкник ВГУЭС 
тРУдоУСтРоен ещё до ПоЛУчения диПЛоМа 
таМ, Где ПРоХодиЛ ПРактикУ на 4-м кУРСе

Переход нашего университета 
на модель ПИО – стратегически 
верный шаг. Такой вывод был 
сделан на совещании  
по подведению итогов практико-
интегрированного обучения  
в этом учебном году, которое  
в июне прошло во ВГУЭС.

20 ВГУЭС осень 2015 № 3 (38)   21осень 2015 № 3 (38) ВГУЭС   

ПРАкТИкО-ИнТеГРИРОВАннОе ОБУЧенИеПРАкТИкО-ИнТеГРИРОВАннОе ОБУЧенИе



Самостоятельно 
выбирать место 
практики,  
в том числе  
из 700 компаний-
партнеров ВГУЭС

проживать  
в общежитии 
и получать 
академическую 
стипендию  
на весь период 
практики

получать  
заработную  

плату во время 
прохождения 

практики

оформить 
трудовую книжку, 

портфолио и 
рекомендации 

ещё до  
окончания 

университета

В 2013 году ВГУЭС перешёл 
на новую модель – практико-
интегрированное обучение 
(Пио), в рамках которой сту-
денты на четвертом курсе на 
8 месяцев направляются на 
предприятия для закрепле-
ния своих знаний на практике 
и при этом продолжают обу-
чение. Более 700 компаний 
взяли студентов на практику.

Практико-интегрированное 
обучение позволяет студен-
там начать карьеру еще до по-
лучения диплома бакалавра, 
конкретизировать круг своих 
профессиональных интере-
сов; развить полезные навы-
ки и компетенции; научиться 
строить отношения в деловой 
сфере.

Использованы иллюстрации Юлии Шевченко,  
выпускницы ВГУЭС 2015 г., направления «Дизайн»

науки о земле:  
Экология и природопользование

информатика и вычислительная техника:  
Информационные системы и технологии, Прикладная информатика

Электроника, радиотехника и системы связи:  
Радиотехника, Инфокоммуникационные технологии и системы связи

техника и технологии наземного транспорта: Технология транспортных  

процессов, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Психологические науки:  
Психология

Экономика и управление: Экономика, Менеджмент, Управление персоналом,  

Государственное и муниципальное управление, Бизнес-информатика, Торговое дело, Товароведение

Социология и социальная работа:  
Социальная работа

Юриспруденция:   
Юриспруденция

Политические науки и регионоведение:  
Зарубежное регионоведение, Международные отношения

Сервис и туризм:  
Сервис, Туризм, Гостиничное дело

история и археология:  
Документоведение и документационное обеспечение управления

культуроведение и социокультурные  
проекты: Культурология

изобразительное и прикладные виды искусств:  
Дизайн

Укрупненные группы направлений подготовки 
Направления подготовки

тыс. руб.

27,3

28,5
24,3

22,2
30,9

31,2
24,9

17,5
21

15
23,8

15,9

35,8

Средняя зараБотная пЛата ВыпУСКниКоВ ВГУЭС (2014 г.)

ГеоГрафия 
трУдоУСтройСтВа

выпускников ВГУЭС 
обратились  

за содействием  
в трудоустройстве  

в 2014 году

выпускников ВГУЭС 
успешно  

трудоустроены, 
открыли собственный 

бизнес или  
продолжают  

обучение в магистратуре и  
аспирантуре

доля индивидуальных предпринимателей 
среди трудоустроенных выпускников 
ВГУЭС – 

Выпускники ВГУЭС 2014 г.  
нашли работу  
в 37 регионах россии.  
Лидируют 7 регионов:

69,5% 
приморский  

край

Москва и Московская область – 7,64%

Сахалинская область – 5,17%

Амурская область – 4,33%

Хабаровский край – 4,27%

Камчатский край – 3,95%

Санкт– Петербург и Ленинградская 
область – 1,36%

трУдоУСтройСтВо ВыпУСКниКоВ
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Восемь представителей Совета 
студенческих объединений ВГУЭС 
этим летом приняли участие во 
Всероссийской школе студенческого 
самоуправления «Лидер 21 века», 
которая проходила в Ростове-на Дону. 

Студентка 2-го курса направления 
«Государственное и муниципальное 
управление» ВГУЭС, руководитель Сту-
денческого медиа-центра Олеся Осаула 
рассказывала в сообщениях, как прохо-
дила учёба:

– Более ста участников форума из 
разных уголков России разместились на 
базе отдыха «Радуга», что в часе езды от 
Ростова-на-Дону. Пляж в двух шагах, игра-
ет музыка, жизнь кипит, но расслабляться 
некогда. Программа дня идёт по одному 
графику: начинается с зарядки ранним 
утром и наполнена различными тренин-
гами, мастер-классами и развлекательны-
ми программами. На медиа-направлении 

обучают основам журналистики, PR-
технологиям в области самоуправления. 

Ирина Мандрыкина, пресс-секретарь 
Общероссийского общественного мо-
лодежного движения «Ассоциация сту-
дентов и студенческих объединений 
России», рассказала о структуризации 
новостей, конкуренции среди СМИ и 
«подводных камнях» журналистики. Тут 
же мы применяли полученные знания – 
пробовали себя в роли редакторов, вы-
ступали перед публикой. В ходе живого 
общения мы задавали конструктивные 
вопросы и оперативно получали дей-
ственные советы по развитию своей дея-
тельности. Во второй половине образо-
вательной программы участники форума 
защищали проекты для дальнейшей ре-
ализации на площадках своих вузов.

Теперь у меня теперь есть четкий 
план действий для развития студенче-
ских медиа, а также масса идей, которые 
не терпится реализовать.

Студент 2-го курса профиля «Бухгал-
терский учёт, анализ и аудит», председа-
тель Студенческого спортивного клуба 
Совета студенческих объединений Иван 
Бондаренко (на фото – четвертый слева) 
стал участником смены «Спорт», кото-
рая объединила руководителей студен-
ческих спортивных клубов и всех тех, у 
кого есть желание развивать студенче-
ский спорт и популяризировать здоро-
вый образ жизни в целом.

МОО Спортивный студенческий клуб 
ССО ВГУЭС является членом Общерос-
сийской молодёжной общественной 
организации «Ассоциация студенческих 
спортивных клубов России», деятель-
ность которой активно поддерживает 
Президент России Владимир Путин, а так-
же Общероссийская общественная орга-
низация «Российский союз молодежи». 

В программу школы были включены 
встречи с лидерами АССК России. Пред-
седатель Исполнительного комитета 
Анна Медведева, а также руководитель 
ССК Сургутского государственного уни-
верситета «Асгард» Антон Кузнецов рас-
сказали участникам школы о том, как 
дать возможность молодым людям про-
явить свои способности, добиться успе-
ха в студенческом спорте, обозначили 
ключевые мероприятия. 

В работе смены «Тьюторство» приня-
ла участие студентка 2-го курса направ-
ления «Культурология», председатель 
Совета старост академических групп 
ВГУЭС Эльмира Новикова. 

– Староста группы – основная единица 
в деятельности студенческого самоуправ-
ления, – отметил специалист Центра 
молодежной политики и студенческих 
объединений ВГУЭС Михаил Казмерчук. –  
Быть лидером в своей группе, наставни-
ком и помощником – вот задача старо-
сты группы. В октябре 2015 года будет 
реализована программа «Школа старост 
ВГУЭС», в рамках которой Эльмира пере-

даст знания, полученные на смене школы 
«Лидер 21 века», новичкам.

Участниками смены «Корпус обще-
ственных наблюдателей» и «Интеллек-
туальный досуг» стали студенты 3-го 
курса профиля «Учёт и контроль в секто-
ре государственного управления», и.о. 
председателя Совета студенческих объ-
единений ВГУЭС Максим Бембеев и и.о. 
руководителя Совета по качеству обра-
зования Богдан Куприянов.

В школе «Лидер 21 века» с молодёжью 
общались заместитель руководителя Ро-
собрнадзора Анзор Ахмедович Музаев, 
ректор ДГТУ Бесарион Чохоевич Месхи, 
координатор корпуса общественных на-
блюдателей «За чистые выборы» Алек-
сандр Закускин, а также председатель 
Ассоциации студентов и студенческих 
объединений России Виталий Скомо-
рохов, который презентовал новые со-
вместные проекты с Российским союзом 
молодёжи и поделился опытом органи-
зации студенческих мероприятий.

– В рамках программы школы нас обу-
чили методикам проведения мониторин-
га проблем среди студентов, который мы 
планируем провести в нашем университе-
те уже в ноябре этого года, – рассказал 
Богдан Куприянов. 

В сменах «Гражданская идентичность 
и толерантность» и «Патриот» приняли 
участие студентка 2-го курса профи-
ля «Сервис», руководитель Сектора по 
взаи модействию с образовательными 
учреждениями Ксения Бузова, а также 
студент 2-го курса профиля «Менед-
жмент в торговле», руководитель До-
бровольного студенческого патруля 
Дмитрий Панов. 

В первые дни сентября в Ростове-на-
Дону состоялся Всероссийский студен-
ческий форум. Участие в нем принял 
председатель Студенческого спортивно-
го клуба ССО Иван Бондаренко.

По сообщениям ЦМПиСо ВГУЭС

аКтиВиСты ВГУЭС знаЮт, 
чем занять моЛодёжь 
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Учёные и СтУденты ВГУЭС – дЛя    «порто-франКо» ВЛадиВоСтоК

Законопроект Минвостокразвития 
о создании Свободного порта 
Владивосток готовился в тесном 
взаимодействии с представителями 
гражданского общества, 
экспертным и предпринимательским 
сообществом. Экономическим 
обоснованием Свободного порта 
Владивосток занимались также 
ведущие учёные и студенты 
нашего университета: «порто-
франко» Владивосток стал темой 
работ выпускников кафедры 
международного бизнеса  
и финансов ВГУЭС. 

Зав. кафедрой международного биз-
неса и финансов, доктор экономических 
наук, профессор, председатель комите-
та по социальной политике и делам вете-
ранов Думы города Владивостока Ольга 

Ворожбит, обращаясь на торжествен-
ном вечере к выпускникам 2015 года, с 
удовлетворением отметила этот факт:

– Среди выпускников магистратуры в 
этом году у нас – заместители главы горо-
да Владивостока, председатель Думы го-
рода Владивостока. Мы не просто знако-
мы с федеральным законом об открытии 
Приморского края как восточных морских 
ворот России, наши выпускники написа-
ли и защитили бакалаврские работы по 
свободному порту. Ведущие учёные уни-
верситета участвовали в экономическом 
обосновании необходимости льготных 
режимов Свободного порта Владивосток, 
в разработке отдельных положений были 
задействованы бакалавры и магистранты. 
Я очень гожусь тем, что наши выпускни-
ки подготовили и опубликовали статьи в 
журналах с высоким импакт-фактором. Не 
все соискатели ученых степеней имеют та-
кие результаты. 

Закон принят, впереди много работы 
и возможностей для развития предпри-
нимательских структур. Ведущими спе-
циалистами свободного порта должны 
стать настоящие и будущие выпускники. 
Практико-интегрированное обучение во 
ВГУЭС позволяет не просто деклариро-
вать этот тезис, а обеспечить вовлечен-
ность студентов в прохождение практики 
и трудоустройство в организациях-рези-
дентах свободного порта.

В течение 70 лет особая экономическая 
зона призвана обеспечить экономический 
рост не только в Приморском крае, но и 
на Дальнем Востоке. Студенты ВГУЭС со-
вместно с преподавателями будут ак-
тивно принимать участие в обеспечении 
успеха этого проекта. 

Напомним, что идея предоставить 
Владивостоку статус «порто-франко» с 
облегченным налоговым режимом при-

Территория свободного порта 
объединит 15 муниципалитетов 

на юге Приморского края — 
от порта Восточный до порта 

Зарубино, расположенного 
вблизи границы с китаем и 

Северной кореей. Федеральным 
законом устанавливается,  

что Свободный порт Владивосток 
создается на 70 лет.  

Закон вступает в силу  
12 октября 2015 года. 

надлежит президенту Российской Феде-
рации. Владимир Путин выступил с ней 
в послании к Федеральному Собранию в 
декабре 2014 года. В формате публичных 
консультаций и общественных слушаний 
на Дальнем Востоке и в Москве, включая 
«нулевые чтения» в Общественной па-
лате России, было проведено несколько 
десятков мероприятий. Всего в разра-
ботку законопроекта свободного порта 
было вовлечено более 700 экспертов, в 
том числе научные сотрудники и студен-
ты ВГУЭС.

Василий красюк 
Фото: Владимир Гришин
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Летняя шКоЛа ВГУЭС   
– отЛичная языкоВая СтажиРоВка

ней школе стала языковая практика и 
совершенствование языковых навыков 
в группах с базовым уровнем. Для тех, 
кто только начал знакомство с русским 
языком, преподавателями Подготови-
тельного факультета для иностранных 
граждан был сформирован иной учеб-
ный план для элементарного уровня.

Техническое оснащение аудиторий 
ИИЯ позволяет проводить обучение по 
различным аспектам: лингафонные ка-
бинеты делают эффективными уроки 
аудирования, интерактивные доски и 
проекторы делают интересными уроки 
грамматики и практики речи.

Кроме занятий, которые проводят-
ся в первой половине дня, для гостей 
была  подготовлена разнообразная экс-
курсионная и культурно-познавательная 
программа: посещение исторических 
и культурных достопримечательностей 
Владивостока, знакомство с русскими 
народными традициями, интерактивные 
мастер-классы по кулинарии, народным 
ремеслам, фольклорному творчеству. 
Участники летней школы оценили усло-

вия для занятий спортом во 
ВГУЭС, посетив бассейн 
спортивного комплекса 
«Чемпион» и приняв уча-
стие в «Веселых стартах».

Все участники «Летней школы» полу-
чили сертификаты, удостоверяющие, что 
они прошли обучение во ВГУЭС и успеш-
но освоили краткосрочную программу по 
изучению русского языка. Сертификаты 
студентам вручали директор Института 
иностранных языков Юлия Коновалова и 
проректор по учебной и воспитательной 
работе Оксана Мартыненко.

– Я вас поздравляю с окончанием «Лет-
ней школы», вы все молодцы! Спасибо, что 
вы к нам приехали. Мы очень рады были вас 
принять и ждем еще раз. Приезжайте к нам 
учиться в магистратуру, по программам ба-
калавриата, для изучения русского языка, –  
отметила Оксана Мартыненко.

В честь окончания летней школы для 
иностранных гостей устроили празднич-
ные гуляния в русском народном стиле: 
пели народные песни, водили хороводы. 

студентка из Харбина наталья:

– Мне очень понравился ВГУЭС. Было 
классно и интересно. Владивосток – кра-
сивый город с дружелюбными жителями. 

студентка из Харбина виктория:

– Здесь я познакомилась с преподава-
телями и студентами. Попробовала много 
русских блюд, узнала много нового. Мне 
понравились Владивосток и университет.  

«Летняя школа-2015» для иностран-
цев – это новый для нашего универси-
тета проект. В следующем году планиру-
ется расширить географию участников и 
пригласить студентов и преподавателей 
из других стран.

и дЛя  КитайСКиХ 
СтУдентоВ…

– Всего на обучение в наш универ-
ситет прибыло 60 студентов и препо-
давателей из университетов-партнеров 
ВГУЭС, среди которых Хэйлунцзянский 
технический институт (пров. Хэйлунцзян, 
г. Харбин), Шэнсийский технологический 
университет (пров. Шеньси, г. Саньян) и 
Университет китайской культуры (пров. 
Тайвань, г. Тайбэй). Партнеры, которые 
ежегодно отправляют своих студентов 
на обучение во ВГУЭС по программам 
бакалавриата и обменным программам, 
с радостью согласились на участие в лет-
ней школе, – сообщили в УМКД ВГУЭС.

Большая часть студентов уже изуча-
ла русский язык до приезда в Россию, 
поэтому основной целью участия в лет-

Этим летом Управление международной и культурной деятельности 
(УМкД) и Институт иностранных языков (ИИЯ) ВГУЭС организовали 
двухнедельную программу обучения русскому языку иностранных 
граждан.
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…и дЛя нашиХ
На всех мероприятиях Летней школы 

иностранных студентов ВГУЭС сопрово-
ждали наши волонтеры. Для студентов ка-
федры международного бизнеса и финан-
сов и кафедры дизайна и искусств участие 
в таком международном проекте – заме-
чательная возможность получить практи-
ческие знания по организации и прове-
дению подобных мероприятий, а также 
усовершенствовать свой разговорный 
иностранный – английский, китайский – с 
носителями языка и просто хороший спо-
соб провести летние каникулы с пользой.

У студентки бакалавриата «Туризм. 
Технология и организация развлечений» 
Альбины Фещенко уже есть опыт обу-
чения по обменной программе в Китае 
по линии Отдела международной акаде-
мической мобильности УМКД, и она не 
понаслышке знает, что такое учеба за 
границей:

– Со студентами из Тайваня мы были 
вместе с момента их встречи в аэропорту. 
Помогали заселиться в общежитие, обу-

строиться. Показывали наш университет 
и рассказывали о жизни студентов здесь. 
Мы вместе обедали в столовой, ездили 
в центр за покупками, на экскурсии. Две 
недели, проведенные с нашими друзьями 
из Тайваня, пролетели очень быстро. Все 
ребята очень позитивные, дружелюбные, 
воспитанные, с хорошим чувством юмора. 
Из их рассказов я немало узнала о таком 
замечательном уникальном регионе, как 
Тайвань. Они проявляли большой инте-
рес к русским обычаям, традициям и куль-
туре. Я буду очень скучать по ним! 

Проведя в Университете Бэйхуа четы-
ре месяца, Альбина получила бесценный 
опыт обучения в многонациональной 
среде, узнала много о культуре Китая, 
приобрела необходимые языковые на-
выки и завела много друзей. Все это по-
зволило ей стать незаменимым помощ-
ником в организации летней школы во 
ВГУЭС и сделать пребывание иностран-
цев в нашем университете комфортнее и 
интереснее.

Светлана игнатьева

иноСтранные ВыпУСКниКи 
Кафедры рУССКоГо языКа иия 
ВГУЭС защитиЛиСь на «4» и «5»
17 июня, одними из первых 
во ВГУЭС,  представили 
Государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭк) свои дипломные 
работы иностранные студенты 
Института иностранных языков 
ВГУЭС, обучавшиеся на кафедре 
русского языка по направлению 
«Лингвистика». Большая их часть –  
китайские студенты, но среди 
выпускников есть по одному 
представителю Вьетнама и 
Республики корея.

Круг научных исследований, резуль-
таты которых были представлены на 
защиту, весьма обширен. Значительная 
их часть базируется на сопоставлении 
коммуникативных и лингвокультурных 
аспектов русского и восточных языков. 
Внимание молодых исследователей 
было обращено к сравнительному ана-
лизу таких сфер функционирования язы-
ка, как реклама, интернет, СМИ, поэзия 
и другие. 

Вот как оценила результаты защиты 
бакалавров лингвистики заведующая ка-
федрой русского языка, кандидат фило-
логических наук Юлия Коновалова:

– Хорошие и отличные оценки, полу-
ченные студентами на защите, – это ре-
зультат их серьезной работы в течение 
двух лет обучения (двое студентов учи-
лись у нас 4 года). Все выпускники про-
водили исследования, участвовали в на-
учных конференциях, международных 
студенческих олимпиадах и конкурсах, 
получая там заслуженные награды. А та-
кие как Фам Тхи Ван, Пак Хюнсу, стали 
соавторами коллективной монографии 

преподавателей нашей кафедры «Язык. 
Этнос. Культура. Опыт лингвистических 
исследований». 

Главный итог сегодняшней защиты 
бакалаврских работ, равно как и всего 
процесса обучения иностранных студен-
тов-лингвистов, – профессиональные и 
общекультурные компетенции, позволя-
ющие выпускникам успешно применять 
свое знание русского языка в самых раз-
личных сферах деятельности.
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Бакалавр профиля «Дизайн среды» 
и выпускница дополнительной образо-
вательной программы «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуника-
ции» Екатерина Кочеткова к четвёртому 
курсу уже побывала на учебе в Корее. 
После получения диплома бакалавра 
у неё появилась возможность продол-
жить учиться там уже по магистерской 
программе профиля «Дизайн среды». 
Екатерина поделилась своим опытом до-
стижения поставленных целей:

– Я всегда хотела поучиться за грани-
цей, поэтому, когда в Управлении между-
народной и культурной деятельности 
ВГУЭС мне рассказали о полугодовой об-
менной программе с Сеульским женским 
университетом, я сразу решила ехать. 
Уже в Корее я узнала о том, что здесь 
можно получить стипендию корейского 
правительства KGSP (Korean Government 
Scholarship Program) и поступить в маги-
стратуру в любой вуз.

От кафедры дизайна и искусств на 
обу чение по обменной программе в Се-
ульский женский университет ездили две 

студентки – я и Лейла Василенко. Мы изу-
чали такие предметы, как «Современная 
керамика», «Исследования в дизайне», 
«Реклама», «Английский язык для дизай-
неров». Обучение полностью проходило 
на английском языке. 

У нас также была очень интересная 
развлекательная программа. Для нас про-
водились экскурсии по Сеулу, мы посеща-
ли музеи, выставки, нас постоянно сопро-
вождали волонтеры, которые во всем нам 
помогали. Также в кампусе часто проходи-
ли праздники и фестивали, в которых мы 
принимали участие, например, «Чхусок», 
Halloween.

Во время прохождения стажировки в 
Корее Екатерина выбрала для обучения 
в магистратуре по направлению «Дизайн 
среды» один из лучших корейских вузов –  
Hongik University:

– Пока я училась на обменной програм-
ме, я готовилась к участию в конкурсе на 
получение стипендии правительства Ко-
реи, узнавала, что нужно для поступления 
в выбранный вуз. Я составила портфолио 
своих студенческих работ, прошла собесе-

дование с заведующим кафедрой дизайна –  
и меня приняли в Hongik University.

В Институте иностранных языков ВГУЭС 
я сдала TOEFL, поскольку для получения 
стипендии нужен высокий уровень знания 
английского, и уже с пакетом документов, 
которые мне помогли собрать в Отделе 
международной академической мобиль-
ности ВГУЭС, мне удалось выиграть грант 
на бесплатное трёхгодичное обучение. 
Конкурс был и остается очень высоким: 
более 10000 студентов из 90 стран–участ-
ниц претендовали на 800 мест. Среди по-
бедителей из России – 22 человека. 

Екатерина будет учиться три года в 
разных городах Южной Кореи:

– Моя магистерская стипендиальная 
программа предполагает три года обу-
чения. Первый год – изучение корейско-
го языка, который пройдёт в Dongseo 
University, в Пусане. Следующие два года –  
обучение по специальности «Дизайн сре-
ды» в Hongik University в Сеуле. 

Чтобы достичь своей цели, Екатерина 
упорно училась. Во ВГУЭС она была удо-
стоена Потанинской и Губернаторской 

стипендий, участвовала в научных кон-
ференциях. А прошлым летом Екатерина 
представляла ВГУЭС на международном 
молодежном форуме в Корее «Icheon 
Global Youth Camp 2014».

8 июля Екатерина Кочеткова на «от-
лично» защитила дипломную работу на 
примере исследования деятельности из-
вестной корейской рекламной компании 
DAEHAN A&C: 

– За время практики я познакомилась 
с деятельностью компании DAEHAN A&C, 
участвовала в её научной работе, прово-
дившейся Исследовательским центром 
компании. Директор центра – доктор наук, 
профессор кафедры рекламы и связей с об-
щественностью г–жа Бэк Чихи очень вни-
мательно относилась к моей работе. Моим 
непосредственным руководителем была 
выпускница ВГУЭС Оксана Ракова, ныне 
старший научный сотрудник Исследова-
тельского центра компании DAEHAN A&C. 

Подобное исследование стало воз-
можным благодаря тому, что кафедра 
дизайна и искусств ВГУЭС уже несколько 
лет сотрудничает с корейской реклам-
ной компанией DAEHAN A&C. Когда для 
участия в совместных научных иссле-
дованиях понадобились студенты, сво-
бодно владеющие английским языком, 
кафедра предложила кандидатуру Ека-
терины Кочетковой:

– Я благодарна заведующей кафедрой 
Алле Васильевне Копьёвой за возмож-
ность участия в совместных исследовани-
ях, которые позволили мне пройти пред-
дипломную практику в этой организации. 
За время стажировки я собрала материал 
для дипломного проекта. Также я благо-
дарна всем преподавателям кафедры ди-
зайна и искусств и Института иностранных 
языков, поскольку знания, полученные во 
время занятий, позволили мне победить в 
таком сложном конкурсе.

текст: ксения кокош, студентка  
бакалавриата «культурология»

Фото предоставлены е. кочетковой

БаКаЛаВр ВГУЭС  
еКатерина КочетКоВа 
продоЛжит  
УчитьСя В маГиСтратУре 
Южной Кореи
на протяжении многих лет ВГУЭС 
активно сотрудничает с корейскими 
вузами. Обмен студентами происходит 
по различным программам стажировки. 
Многие наши студенты имеют 
возможность изучать корейский язык 
в вузах Сеула и других городов южной 
кореи.
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Дипломом и Благодарственным 
письмом «за подготовку 
победителя» отмечено участие 
студентки 3-го курса профиля 
«Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование» 
натальи Лысиковой в III Открытом 
конкурсе среди студентов на 
лучший перевод с китайского языка 
на русский и с русского языка на 
китайский. В конкурсе приняли 
участие представители нескольких 
российских вузов.

Наталья Лысикова параллельно с ос-
новной образовательной программой 
изучает китайский язык по дополнитель-
ной образовательной программе «Пе-
реводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» уже четвёртый год. На 
конкурс она представила свои переводы 
с китайского языка на русский и с русско-
го языка на китайский. Её перевод текста 
о чайной церемонии победил в номина-
ции «Лучший перевод художественного 
текста с китайского языка на русский».

Отмеченная Благодарственным пись-
мом, ассистент кафедры межкультурных 
коммуникаций и переводоведения Ин-
ститута иностранных языков ВГУЭС Ека-
терина Свиридова отметила важность 
проявления потенциала студентов, обу-
чающихся параллельно на языковых 
программах:

– Несмотря на небольшой опыт участия 
в подобных конкурсах, Наталья отлично 
справилась с переводом в самые кратчай-
шие сроки. Хотелось бы, чтобы у студен-
тов было больше возможностей участия в 
языковых конкурсах, проводимых другими 
вузами.

Наталья Лысикова рассказала, что за-
дания были одновременно и сложными, 
и интересными:

– Мне были предложены для перевода 
тексты художественного жанра. Времени 
на подготовку не было совершенно, но я 
очень старалась и очень довольна, что за-
служила такую награду. 

Светлана Бабич

переВод С КитайСКоГо: 
ЛУчшая «чайная церемония» 
– от натаЛьи ЛыСиКоВой 

Управление международной и 
культурной деятельности ВГУЭС 
сотрудничает с более чем 40 
образовательными учреждениями 
стран европы и Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Два года научное парнёрство свя-
зывает Владивостокский государствен-
ный университет экономики и сервиса 
и Университет внешней торговли (УВТ) 
Вьетнама. В начале июля, во время ви-
зита проректора по научной и между-
народной деятельности ВГУЭС Татьяны 
Терентьевой в Университет внешней 
торговли (г. Ханой, Вьетнам) состоялась 
очередная деловая встреча руковод-
ства вузов-партнёров. С вьетнамской 
стороны на ней присутствовали ректор 
университета г-н Буй Ань Туан, замести-
тель начальника научного отдела г-жа До 
Хыонг Лан и начальник международного 
отдела г-жа Ву Хоанг Нам.

подпиСан доГоВор  
С УниВерСитетом Внешней 
торГоВЛи Вьетнама

В ходе визита был подписан договор 
о студенческом обмене. Весной 2016 
года планируется приём студентов из 
УВТ  на языковые программы Института 
иностранных языков ВГУЭС. В настоя-
щее время разрабатываются дальней-
шие формы взаимодействия:  програм-
мы двойных дипломов бакалавриата и 
магистратуры, повышения квалифика-
ции преподавателей, профессиональ-
ных стажировок и другие.

Представители ВГУЭС посетили 
представительство Россотрудничества 
во Вьетнаме, встречались с его пред-
ставителем Еленой Зубцовой, провели 
презентацию университета, обсудили 
возможности сотрудничества ВГУЭС в 
образовательных проектах Россотруд-
ничества в СРВ, возможность работы 
ВГУЭС по квотам Правительства РФ во 
Вьетнаме.

александра Пигинешева 
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Евгений Попов и Валерия Кучер сразу 
после первого семестра отправились за-
креплять свои знания в Сочи в Radisson 
Blu Paradise Resort and Spa Sochi. Евге-
ний шесть месяцев работал в ресторане 
итальянской кухни Filini, а Валерия – в 
Sunsets по направлению Food&Beverage.  

– В пятизвездочном отеле обслужива-
ние всегда должно быть на «5», – делится 
своими впечатлениями Евгений. – Я кон-
сультировал гостей при заезде в отель, 
сервировал столы в ресторане, выводил 
окончательную сумму заказа, оформлял 
расчет за заказ.  Первое время  было не 
легко, а когда втянулся, трудностей прак-
тически не осталось, потому что всегда 
получал  поддержку персонала. Меня при-
няли тепло, хоть и относились как к работ-
нику, а не как к студенту. Я очень доволен, 
что приехал сюда. 

В ходе практики Евгений также научил-
ся работать и уже успешно справляется 
с системой MICROS, информационной 
программой, специально разработан-
ной для индустрии гостеприимства. 

– Я работала в ресторане Sunsets, где 
гости завтракают за «шведским столом» 
и подкрепляются в течение всего дня, – 
рассказывает Валерия. – В мои обязанно-

СтУденты междУнародной 
шКоЛы ГоСтиничноГо 
менеджмента проХодят 
праКтиКУ В ЛУчшиХ отеЛяХ 
пеКина, таиЛанда и Сочи 

–  Международная школа гостиничного 
менеджмента – это пропуск в мировую элиту, –  
говорит директор Международной школы 
гостиничного менеджмента Ольга Шевченко. – 
Мы даем качественное образование, уникальную 
возможность работы в престижной компании и 
построения блестящей карьеры.

И это действительно так. Студентов МШГМ 
пригласили на практику лучшие пятизвездочные 
отели Пекина, Таиланда, Сочи.   

сти входило: встреча гостей, сервировка 
столов и консультации гостей по составу 
блюд. Рабочий день длился 8 часов – и 
все время на ногах. Когда по окончании 
Международной школы гостиничного ме-
неджмента я получу должность менедже-
ра, буду на «отлично» знать все тонкости 
ресторанного обслуживания.

Самой сильной стороной Междуна-
родной школы гостиничного менедж-
мента являются стажировки с заработ-
ной платой в течение шести месяцев в 
пятизвездочных отелях. Студенты пер-
вого курса в этом году также познакоми-
лись с работой отелей премиум-класса в 
Пекине и  в Таиланде на острове Пхукет.  

Студенты Международной школы 
гостиничного менеджмента  

стажируются в таких отелях, как 
Hilton, Hyatt, Intercontinental, 

Millenium, Holiday Inn, Accor Hotel 
Group, куда входят Novotel, Sofitel, 
которые, как правило, приглашают 

выпускников на работу после 
окончания школы.

Евгений Попов (крайний слева) Валерия Кучер
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Стажировка Виктории Азимовой  – в 
ресторане пятизвездочного отеля Пеки-
на Crownе Plaza Beijing Sun Palace Hotel  
гостиничной сети Intercontinental.

– Меня встретили прекрасно, расска-
зали об отеле, практика прошла очень 
хорошо, – вспоминает Виктория. – Меня 
определили на должность manager 
trainee (менеджер-стажер). Обязанности –   
встреча гостей и принятие заказа, рабо-
чая неделя – с понедельника по пятницу, 
суббота и воскресенье – выходные.  

А Юлия Панкрачева изучала про-
фессию управляющего рестораном из-
нутри в Таиланде, в отеле Holiday Inn 
Resort Phuket Mai Khao Beach. С марта 
она постигала тонкости работы в ре-
сторане премиум-класса. По оконча-
нии обучения в Международной школе 
гостиничного менеджмента и PIHMS 
(Новая Зеландия) Юля получит диплом 
бакалавра гостиничного менеджмента 
государственного образца квалифика-
ции Bachelor  of Applied Hospitality and 
Tourism Management и пополнит ряды 
управляющих лучшими ресторанами 
мира, о чем давно мечтает. 

Студенты Международной школы 
гостиничного менеджмента стажиру-
ются в таких отелях, как Hilton, Hyatt, 
Intercontinental, Millenium, Holiday Inn, 
Accor Hotel Group, куда входят Novotel, 
Sofitel, которые, как правило, приглаша-
ют выпускников на работу после оконча-
ния школы.

Директор Международной 
школы гостиничного 
менеджмента  ВГУЭС  
Ольга Шевченко:

– Мы уверены, что лучшие ме
неджеры в сфере ресторанного, 
гостиничного и туристического сер
виса – это те, кто хорошо знают все 
процессы в индустрии гостеприим
ства, поэтому наши студенты за 
время учебы успевают побывать 
практически на всех позициях: 
от официанта до управляюще
го отелем или рестораном. Ведь 
успешная карьера, к которой стре
мятся наши студенты, во многом 
зависит от широты знаний и навы
ков, приобретаемых в период сту
денчества.

Виктория Азимова

Студенты ВГУЭС Анастасия Пискун  
и Дарья Шевелева (БМО-12)  
в августе приняли участие в Летней 
школе «новый шелковый путь: 
сотрудничество России и китая – 
свежие идеи», организованной 
Российско-китайской ассоциацией 
экономических университетов 
(РкАЭУ), членом которой является 
ВГУЭС. О своем участии в летней 
школе нам рассказала  
Анастасия Пискун:

– Мы представляли ВГУЭС на лет-
ней школе «Новый шелковый путь –  
Российско-Китайское сотрудничество –  
свежие идеи», проводимой Университе-
том международного бизнеса и эконо-
мики  с 26 июля по 8 августа. В мероприя-
тиях школы принимали участие студенты 
РЭУ, СПбГЭУ, ЮФУ и других российских 
вузов, входящих в РКАЭУ.

Особенность летней школы 2015 со-
стояла в том, что она проводилась на 

«ноВый шёЛКоВый пУть»: 
оБразоВание и СотрУдничеСтВо

базе двух крупнейших городов КНР: Пе-
кина и Шанхая.  Сами китайцы говорят: 
«Хочешь открыть для себя Китай, посети 
три города: Сиань –  ты узнаешь, каким 
был Китай 2000 лет назад, Пекин – исто-
рия Китая за последние 300 лет,  и Шан-
хай –  настоящее и будущее Китая». 

Во время летней школы мы прослуша-
ли ряд лекций, посвященных экономике 
КНР, его социальной системе и деловой 
культуре, и посетили наиболее узнавае-
мые места-символы Китая: Великую ки-
тайскую стену, Запретный город, шанхай-
скую телебашню «Жемчужина Востока». 

Участие в летних школах – это всегда 
открытия, общение с новыми людьми, 
обмен опытом и культурой, а также язы-
ковая практика. Мы не только познако-
мились с китайскими студентами, но и 
лучше узнали своих соотечественников, 
которые учатся в ведущих университе-
тах нашей  родины. Благодаря им из этой 
поездки мы привезли знания не только о 
Китае, но и России.
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Председатель Законодательного Со-
брания Приморского края Виктор Гор-
чаков, посетивший выставку с супругой, 
отметил:

– Я считаю, что это хорошая работа, 
которую делает ВГУЭС во Владивостоке. 
Университет использует свою площадку 
для ознакомления с искусством разных на-
родов, наших соседей, и будем надеяться, 
что эта практика сохранится. 

Генеральный консул Японии в городе 
Владивостоке Касаи Тацухико рассказал, 
что Япония очень богата традициями и 
обрядами и куклы неизменно сопрово-
ждают каждый национальный праздник.

Директор Музейно-выставочного 
ком плекса ВГУЭС Надежда Сухарева от-
метила команду студентов – дизайнеров 
и волонтёров, благодаря участию ко-
торых состоялась радость знакомства 
с самобытным кукольным творчеством 
японского народа:

– Выставка «Куклы Японии» путеше-
ствует по миру много лет, раскрывая ха-

В Музейно-выставочном 
комплексе нашего университета 
состоялась передвижная выставка 
«куклы Японии», организованная 
Японским фондом при поддержке 
Генерального консульства Японии 
во Владивостоке и ВГУЭС.

знаКомьтеСь:  
КУКЛы японии, Кимоно, 
ЮКата, ориГами

История японских кукол уходит кор-
нями в глубокую древность. Они служи-
ли оберегом, как и в других странах, в 
них играли дети, благодаря им фиксиро-
вали важные события, связанные с жиз-
нью страны. Традиционные театры Япо-
нии также вдохновляли кукольных дел 
мастеров на создание  шедевров.

На выставке было представлено око-
ло 70 кукол, объединенных в четырнад-
цать групп: куклы для «Дня девочек», ку-
клы для «Дня мальчиков», «Куклы театра 
Но», «Куклы театра Бунраку и Кабуки» и 
другие.

Приветствуя гостей на открытии вы-
ставки, проректор ВГУЭС по научной и 
международной деятельности Татьяна 
Терентьева сказала:

– Мы рады, что такая красота сегодня 
радует глаз не только сотрудников и сту-
дентов нашего университета, но и всех 
жителей города Владивостока. Как мы 
знаем, куклы в Японии – это не просто 
детская забава, это олицетворение исто-
рии, культуры страны. 

рактер традиций и обычаев Страны вос-
ходящего солнца. Согласно японскому 
преданию каждая кукла обладает душой, 
и я хочу, чтобы состоялся такой разговор 
одной души с другой – души куклы и души 
зрителя.

Своими впечатлениями поделилась 
гость выставки Алина Резанцева:

– Я люблю культуру Японии. Еще в  
школе я этим очень сильно увлекалась, 
поэтому я позвала на открытие всех своих 
родных. Самые мои любимые куклы – это 
фарфоровые, которые выставлены в нача-
ле зала, – из театра Кабуки. 

В ходе работы выставки состоялись 
мастер-классы по искусству оригами и 
одевания и ношения кимоно и юката. 

текст:  
студентка 3-го курса бакалавриата 

«культурология» ксения кокош
Фото:  

студентка фотоотделения кит ВГУЭС 
татьяна аксененко

40 ВГУЭС осень 2015 № 3 (38)   41осень 2015 № 3 (38) ВГУЭС   

ВыСТАВкАВыСТАВкА



XXVIII Всемирной летней универсиаде 
2015 года. Желаем успехов в професси-
ональной деятельности и новых побед».

Многие члены Спортивного клуба 
ВГУЭС – неоднократные победители и 
призеры чемпионатов и первенств Евро-
пы и мира. Поступившие в наш универси-
тет спортсмены продолжают заниматься 
спортом профессионально на протя-
жении всего периода обучения, приум-
ножая спортивную славу ВГУЭС. Среди 
них победители и призёры чемпионатов 
мира и Европы тяжелоатлетка Валерия 
Тимощук, кикбоксеры Сергей Лутченко, 
Руслан Иванов, Максим Ягушкин, Дми-
трий и Владимир Пегай, Роман Лебедев, 
легкоатлеты Екатерина Конева и Даниил 
Цыплаков и другие мастера спорта.

Сергей Лутченко 
– студент Академиче-
ского колледжа ВГУЭС 
направления «Орга-
низация перевозок и 
управление на транс-
порте» – мастер спорта 
по кикбоксингу, вхо-
дит в основной состав 
сборной России в раз-
деле К-1.

Анжелика Ерахова 
– студентка 4-го курса 
профиля «Технология и 
организация спортив-
но-оздоровительных 
услуг» – бронзовый при-
зёр первенства России 
по тяжёлой атлетике 
среди юниоров.

Женская сборная ССК ВГУЭС по 
самбо – мастера спорта, выпускницы 
ВГУЭС Ольга и Юлия Вицины, студентки 
Валентина Бирюкова и Ольга Митина – 
чемпионы России среди студентов.

ВЛадимир пУтин и дмитрий 
медВедеВ поздраВиЛи С поБедой 
СтУдентоВ ВГУЭС – чемпионоВ 
ВСемирной УниВерСиады  
В реСпУБЛиКе Корея 
16 июля в адрес российской 
команды участников XXVIII 
Всемирной летней универсиады  
2015 г. в корее пришла  
телеграмма от Президента России, 
в которой он поздравил всех членов 
сборной команды страны, золотые 
медали которой принесли студенты 
ВГУЭС направления «Менеджмент  
в спорте» екатерина конева  
и Даниил цыплаков.

А 17 июля в числе 34 золотых меда-
листов – чемпионов XXVIII Всемирной 
летней универсиады 2015 г.  премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев вручил им бла-
годарности Правительства Российской 
Федерации.

В связи с громкими победами студен-
тов ВГУЭС на Универсиаде в Корее Пре-
зидент Российского студенческого спор-
тивного союза Олег Матыцин прислал 
письмо в адрес ректората, в котором от 
имени РССС выразил признательность 
ректору ВГУЭС Геннадию Лазареву за 
развитие спорта в университете:

«Большой вклад в победу сборной 
команды страны внесли студенты воз-
главляемого вами университета: Цыпла-
ков Даниил и Конева Екатерина, завое-
вавшие золото Универсиады в лёгкой 
атлетике…

Российский студенческий спортивный 
союз выражает вам признательность 
за вклад в успешное выступление сту-
денческой сборной команды России на 

наша 
СпортиВная 

ГордоСть

Игорь и Олег 
Величко – сту-
денты 3-го кур-
са направления 
б а к а л а в р и а т а 
«Менеджмент», 
волейболисты –  
чемпионы Рос-
сии среди сту-
дентов. Фото: сайт «Волейбольный центр 
Московской области». 

Даниил Цыплаков – студент ВГУЭС 
направления «Менеджмент в спорте» – 
мастер спорта международного класса, 
чемпион Европы в прыжках в высоту, 
победитель Универсиады 2015 г. (г. Кван-
джу, Ю. Корея), участник чемпионата 
мира по легкой атлетике 2015 г. (г. Пекин, 
КНР). Фото: Reuters.
 
Екатерина Ко-
нева – Студентка 
ВГУЭС направле-
ния «Менеджмент 
в спорте»  – за-
служенный мастер 
спорта, чемпионка 
мира и Европы в 
помещении в трой-
ном прыжке, по-
бедительница Уни-
версиады 2015 (г. 
Кванджу, Южная 
Корея), капитан сборной России на чем-
пионате мира по легкой атлетике 2015 г. 
(г. Пекин, КНР). Фото: Риа «новости».
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Основной заботой тренеров турклуба 
«Сплав ВГУЭС» была «вывозка» нович-
ков на серьезную реку. Костяк группы 
составили опытные водники – Михаил 
Степанов (член клуба с 1993 г.), Дмитрий 
Лысенко (в клубе с 2009 г., выпускник 
ВГУЭС), участник легендарного «Кодар-
Супер-1995» Олег Слугин (в клубе с 1993 
года, преподаватель ВГУЭС) и Анастасия 
Балаева (гр. БГД-12-01). Среди молодежи –  
Владимир Лапп (гр. БИС-12-01), Андрей 
Новоселов (гр. БИС-12-01), Екатерина 
Козырева (гр. БЭУ-12-БУ-2) и прошедшая 
Кему Дина Сайгак (в клубе с 2013 г.) Сро-
ки выбрали с 25 июля по 10 августа – в 
это время на нашей любимой Акишме в 
Хабаровском крае самая хорошая вода. 

Сборы в клубе, расфасовка продуктов 
и подготовка катамаранов закончились. 
Вечерним поездом до Хабаровска, там 
культбросок по музеям и достопримеча-
тельностям – и снова вечерний поезд –  
до Чегдомына. Там у перрона уже ожи-
дал заказанный заранее КамАЗ-вахтовка. 

Восемь часов по грунтовке, мимо посел-
ка золотобытчиков Софийска, и вот она, 
Акишма! Встретила радугой во все небо 
(!) и комарами. Каркасы катамаранов с 
собой не брали и вечер посвятили их из-
готовлению из лиственницы. 

С погодой нельзя сказать, что повезло: 
лишь дня три за весь поход были солнеч-
ными. Первые дни экипажи срабатыва-
лись. На входе в первый серьёзный порог 
Аполлон новичкам устроили учёбу: про-
ход за бортом с веслом «самосплавом», 
под присмотром друзей на кате – очень 
помогает в случае реального ЧП. 

Дальше начинаются сложные пороги: 
Разбойник, Апперкот, хитрая Безымян-
ка. Справа, в устье реки Олона водники 
из Чегдомына и Хабаровска – «Чехабы» 
оборудовали прекрасную стоянку: на-
стоящая баня, беседка, банджо из бан-
ного тазика, сушилка для одежды, даже 
«Энциклопедия сплава» обнаружилась.

После Олоны первый порог – Слон, 
традиционно с его «головы» (5–7 м) все 

прыгают в воду, а внизу друзья на кате 
страхуют. Последний порог каньона – 
Атланты – самый сложный. Прикинули 
как кто пойдёт: где фотографы, где спа-
сатели. Но всю ночь шёл дождь, вода 
поднялась на метр, и пришлось прохо-
дить не по центру, а вдоль левого бере-
га. Плюс сильный туман, видимость око-
ло 10 метров и постоянно ухудшалась. 
Но прошли всё и красиво! Расстроились 
только фотографы. 

Вода продолжала подниматься, и на 
простеньком пороге Казан произошло 
ЧП: катамаран-двоечка влетел в «бочку» 
и перевернулся! Помог экипаж спаса-
телей, но у них сломались поперечины, 
одна гондола легла на бок и искупала 
рюкзаки (благо, всё привязано и в гер-
момешках). Выскочили в реку Ниман, 
покатались на 4-метровых валах и на 
паводочной волне и побежали дальше. 
Грибов по берегам – уйма: натащили и на 
обед, и на ужин! 

Впереди – Нижний коридор Нимана. 
На валах катамараны швыряло, впереди 
грохотало, и дальше 5 метров в тумане 
ничего не видать! Но прошли все благо-
получно, пролетели по быстрой Бурее и 
вот он – БАМовский мост – маршрут за-
кончен! Бросили в воду руководителя – 
традиция такая. Год не прошёл даром!

… и аВтопроБеГ 
до КоСмодрома 

Не обессудьте ребята, не получилось 
у меня в этом году сходить с вами. Но за-
тосковал старый турист и решил пройти 
по маршрутам молодости. Сел за руль – 
и в путь, на Бурейскую ГЭС. Был я в Амур-
ской области в 1983 году – еще и строй-
ки толком не было, только плавкран на 
воду спустили. Сейчас же – красавица 
плотина, прекрасное тёплое Бурейское 
море: вода чистая, пляж с крупным пе-
сочком, и никаких комаров! Фото на па-
мять – и в дорогу!

Следующий пункт – космодром «Вос-
точный», где трудится один из наших 
бывших турклубовцев. Прекрасная трас-
са «Амур» шелестит под колесами. Ми-
ную красивый железнодорожный вокзал 
закрытого  городка, указатель: «Космо-
дром Восточный – 22 км». По бокам трас-
сы – сплошная стройка, впереди – шлаг-
баум – фотографировать нечего и думать!

Дальше – на Зейскую ГЭС: впечатля-
ющая плотина, уютный городок Зея. А в 
1971 здесь только половина реки была 
перегорожена…

Дальше по пути решил заехать по-
смотреть русский Клондайк начала 20-го 
века – Перевоз Гилюй – каких-то 100 км 
по грунтовке. Всё здесь пронизано духом 
золотоискателей – одни названия прито-
ков чего стоят: Фартовый, Миллионный, 
Удачный. Сплавлялись тогда по «золо-
тому» Гилюю на байдарке, от названий 
порогов холодело внутри: Малый Пуш-
карь, Большой Пушкарь, Первый Людо-
ед, Второй Людоед, Чертова мельница. 
Ничего, прорвались… Мокрые вещи су-
шили на летней эстраде. А сегодня здесь 
новенький паром перевозит блестящие 
фуры, но вода в реке мутная – по всем 
притокам вновь моют золото… 

Переночевали, поели бруснички с ку-
стика. Фото на память, и – пора домой!

Геннадий кариков,  
руководитель турклуба «Сплав ВГУЭС»,  

доцент кафедры ФоСР 

БоЛьшой Летний поХод  
на аКишмУ «СпЛаВа ВГУЭС»...
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МАРШРУТАМИ ЛеТАМАРШРУТАМИ ЛеТА



Выпускники ВГУЭС делают успешную карьеру. 95% находят работу  
в течение трех месяцев после получения диплома

Студенты в рамках обменных программ проходят стажировки  
в университетах Республики Корея, Китая, США и Японии

Комфортный кампус и общежития в центре города.  
Друзья по учебе всегда рядом!

Практико-интегрированное обучение: то, чем ты занимаешься, 
действительно пригодится в будущем и гарантирует трудоустройство

Более 200 курсов дополнительного образования

Все здания университета соединены переходами и во все корпуса 
кампуса можно попасть, не выходя на улицу

Индивидуальная программа обучения для способных студентов

Высокие стипендии у талантливых студентов: высокобалльников, 
увлеченных наукой, спортсменов и активистов Молодежного центра
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