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ХочУ жить 
на Дальнем 
ВоСтоке! 
Под таким девизом   
во ВГУЭС прошел Единый день 
профориентации для школьников 
Приморского края.

В нем приняли участие около 4 ты-
сяч старшеклассников и их родителей 
из Владивостока, Артема, Находки, Ус-
сурийска и других территорий края. В 
павильонах манежа спортивного ком-
плекса «Чемпион» были представлены 
различные профессии, присутствовали 
представители работодателей, а также 
студенты университетов, профессио-
нальных училищ и колледжей. Школьни-
кам впервые была предоставлена уни-
кальная возможность посетить  разные 
мастер-классы и попробовать себя в са-
мых разных сферах деятельности.

Впервые учебные заведения При-
морья от конкуренции за абитуриентов 
перешли к тесному сотрудничеству, что-
бы наша молодежь могла не просто по-
лучить образование, а приобрести спе-
циальность, позволяющую в будущем 
найти работу в своем регионе, на тех 
предприятиях, которые действительно 
сегодня ждут пополнения молодыми 
специалистами.

ПрезиДент ВГУЭС 
ПобеДил  
В Праймериз 
Региональное отделение партии 
«Единая Россия» опубликовало 
официальные итоги праймериз  
по выборам в Госдуму РФ  
и Законодательное Собрание 
Приморского края.  Победителем  
в избирательном округе № 13 
стал президент ВГУЭС, депутат 
Законодательного Собрания 
Приморского края Геннадий Лазарев. 

По подсчетам, в гг. Большой Камень, 
Фокино и Шкотовском районе за Ген-
надия Лазарева проголосовало 58,25%  
пришедших на площадки предваритель-
ного голосования. Следующий шаг –  
выборы депутатов Законодательного 
Собрания Приморского края VI созы-
ва, которые состоятся 18 сентября 2016 
года в единый день голосования.

– Да, в этом году я снова иду на выбо-
ры в ЗС ПК. Чувствую себя в ответе перед 
земляками, – сказал Геннадий Иннокен-
тьевич. – Мне есть не только что сказать 
людям, но и чем отчитаться о своей рабо-
те – конкретными мероприятиями и про-
ектами, реальными делами. И обязатель-
но поставить новые цели и новые задачи 
и шаг за шагом решать их.
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ГотоВимСя  
к СДаче  
норм Гто
В спорткомплексе ВГУЭС «Чемпион»  
состоялась неделя сдачи норм 
«Чемпиона». В ней приняли  
участие не только студенты,  
но и преподаватели, а также 
сотрудники университета. 

Для каждой из шести возрастных 
групп мужчин и женщин: 25–29, 30–39, 
40–49, 50–59, 60–69, 70 лет и старше – 
предлагались от 4 до 8  видов испыта-
ний (бег, подтягивание на перекладине, 
наклоны, прыжки в длину, плавание, 
рывок гири и т.д.) на достижение резуль-
татов, приб лиженных к нормативам ГТО.

По итогам состязаний состоялась цере-
мония награждения участников, сдавших 
нормы «Чемпиона» на «золотой значок». 
Поздравляла «отличников» ректор ВГУЭС 
Татьяна Терентьева, которая вместе со 
всеми также сдавала нормы «Чемпио-
на». Из 929 студентов и 114 сотрудников, 
принявших участие в неделе сдачи норм 
«Чемпиона», 125 человек взяли «золото» 
и 158 – «серебро». Среди обладателей 
«золотого значка» «Чемпиона» оказались 
ректор Татьяна Терентьева и директор 
сети спортивно-оздоровительных комп-
лексов университета Игорь Мыльников.

ЭкСПерт 
ВыСоко оценил 
Потенциал ВГУЭС 
Во ВГУЭС прошли научно-
практическая конференция и 
круглый стол «Имидж территорий: 
технологии и опыт формирования». 

Приглашенный хедлайнер мероприя-
тия Дмитрий Гавра – заведующий кафе-
дрой связей с общественностью в бизне-
се факультета прикладных коммуникаций 
Санкт-Петербургского университета, 
доктор социологических наук, академик 
РАЕН, Академик Международной ака-
демии имиджелогии, провел открытую 
лекцию, познакомился со студенческими 
разработками в области брендирования 
Владивостока и Приморья и высоко ото-
звался о потенциале ВГУЭС: 

– Тот спектр образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры, который 
сформирован во ВГУЭС, нацелен на соз-
дание креативного класса и креативных 
кластеров в экономике города. Универси-
тет по этому спектру специальностей обла-
дает практически монополией в регионе. 
Конференция собрала не просто профес-
сионалов, но и невероятно увлеченных 
людей. Это свидетельствует о высоком 
престиже университета в кругах творче-
ской интеллигенции и городской элиты.
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– Выпускники этого года смо-
гут получить дополнительные 
баллы за индивидуальные до-
стижения, представленные в 
так называемом «портфолио». 
Абитуриент имеет возмож-
ность заработать 10 баллов за 
аттестат отличника, 5 баллов –  
за выдающиеся достижения 
в спорте, от 1 до 10 баллов –  
за участие и победу в олимпиадах и 
конкурсах, 1 балл – за «золотой зна-
чок» ГТО, 1 балл – за активную волон-
тёрскую деятельность. Максимальное 
количество дополнительных баллов – 
10. Абитуриентам, имеющим красный 
диплом учреждения среднего про-
фессионального образования, ВГУЭС 
добавляет к сумме результатов вступи-
тельных испытаний 10 баллов.

ВГУЭС  
на «Прямой линии» 

наиболее часто задаваемые 
вопросы абитуриентов 

во время Интернет-
конференции Регионального 
информационного агентства 

PrimaMedia с участием 
представителей ВГУЭС – 

ответственного секретаря 
Приемной комиссии 

Светланы кЛИмЕнко и 
проректора по учебной и 
воспитательной работе 
оксаны маРтынЕнко

начисляются ли 
абитуриентам  
 дополнительные баллы 
  за личные достижения?

– Поступив во ВГУЭС, студент име-
ет возможность получить междуна-
родное образование. ВГУЭС раз-
вивает обменные программы с 13 

Здравствуйте, есть ли во ВГУЭС 
программы международных 
стажировок и какие? какие 
студенты могут в них участвовать?
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– Одно из самых популярных направ-
лений подготовки во ВГУЭС – «Между-
народные отношения». Во-первых, это 
качественное обучение на трёх язы-
ках. Во-вторых, гарантированная обя-
зательная и бесплатная зарубежная 
стажировка в рамках практико-инте-
грированного обучения в странах АТР 
и Европы. В-третьих, каждый студент к 
основной образовательной программе 
получает дополнительный «Образова-
тельный пакет», то есть ему предостав-
ляется право на получение дополни-
тельной образовательной программы. 
В-четвёртых, выпускнику предоставля-
ется возможность получения второго 
диплома или профессиональной пере-
подготовки по образовательной про-
грамме «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации». В-пятых, 
студент может продолжить обучение, 
интегрированное в практику и научно-
исследовательскую деятельность, на 
уровне магистратуры. В-шестых, в уни-
верситете предусмотрено материаль-
ное и иное стимулирование успешных 
студентов. Лучшим студентам выплачи-
вается именная стипендия. В-седьмых, 

какие наиболее 
популярные направления 
обучения во ВГУЭС?

в распоряжении студента – самая совре-
менная спортивная, досуговая, культур-
но-массовая, научно-исследовательская 
и просветительская инфраструктура, а 
также дополнительные формы профес-
сионального и карьерного роста.

Также одним из самых сильных и вос-
требованных направлений подготовки 
является «Юриспруденция». Институт 
права ВГУЭС располагает современной 
образовательной платформой мирово-
го уровня и высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским со-
ставом. Поступить в Институт права пре-
стижно. Проходной бал на бюджетную 
форму обучения в 2014-м году был 202 
балла, в 2015–215 баллов. Поэтому жела-
ем всем успешно сдать ЕГЭ по русскому, 
истории и обществознанию.

Популярны и традиционные для на-
шего вуза направления подготовки, в 
которых ВГУЭС уже много лет удержи-
вает первенство среди вузов края по 
качеству образования, – это «Экономи-
ка», «Менеджмент», «Дизайн», «Туризм», 
«Сервис», «Гостиничное дело». Все боль-
шую популярность в последние годы 
у выпускников Приморского края на-
бирает направление подготовки «Теле-
видение» с профилем «Мультимедийная 
журналистика».

университетами КНР, Японии, Респуб - 
лики Корея и США. В рамках обмен-
ной программы студенты бесплатно 
проходят обучение в зарубежном 
партнерском университете в течение 
1–2 семестров, совершенствуют зна-
ния иностранного языка, имеют воз-
можность изучать предметы в рамках 
своей основной образовательной 
программы, а также знакомиться с 
культурой страны пребывания.
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– На самом деле, Высшая школа те-
левидения реализует два направления 
подготовки: «Телевидение» (профиль 
«Мультимедийная журналистика») и 
«Реклама и связи с общественностью», 
причем, профиль «Мультимедийная 
журналистика» уникален для Примор-
ского края, – больше по нему нигде не 
готовят. Уникальна школа также и тем, 
что обучение ведётся на базе собствен-
ной учебной студии, оборудованной 
по самым современным требованиям, 
предъявляемым к телевизионным сту-
диям. Готовят студентов профессио-
нальные журналисты, мастер-классы 
проводят специалисты ВГТРК, ОТВ-
Прим, ПТР. В учебной студии студенты 
уже с первого курса снимают филь-
мы, практикуются в операторском ис-
кусстве и в монтаже, получают опыт 
телеведущих. Стажировку и практику 
проходят на ведущих телеканалах При-
морья. С результатами учебной работы 
студентов вы можете ознакомиться и 
сами. Наши студенты открыли учебный 
телевизионный канал «Студенческое 
телевидение ВГУЭС-LIVE» – все выпуски 
программ размещены на официальном 
канале нашего университета в YouTube.

а можно подробнее рассказать 
о направлении подготовки 
«телевидение» и о Высшей школе 
телевидения ВГУЭС?

Вы также можете познакомиться с 
программой «Ректор отвечает на во-
просы студентов и абитуриентов», ко-
торую также ведут студенты Высшей 
школы телевидения, – в учебной студии 
студенты сами записывают интервью с 
ректором, где выступают и оператора-
ми, и ведущими, а также делают мон-
таж. Записи интервью вы также можете 
посмотреть на YouTube и на официаль-
ном сайте вуза.

можно ли перевестись к вам  
из другого университета? С какого 
семестра это возможно, и какие 
для этого нужны документы? 

– Право на перевод имеют все 
студенты в нашей стране. Мы пере-
водим студентов практически в лю-
бое время. Для перевода необходи-
мо ваше личное заявление и копия 
зачетной книжки. Эти документы 
подаются в наш Студенческий офис 
(240-40-34, 240-41-58 – для пере-
вода на очную форму, 240-41-43,  
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– ВГУЭС создал действительно уни-
кальную для нашей страны систему обу-
чения, интегрированную с профессио-
нальной практикой. Её самый главный 
компонент – длительная практика на 4-м 
курсе бакалавриата на базе предприя-
тий-партнёров ВГУЭС. Студенты работа-
ют на реальных должностях, выполняют 
профессиональные задачи, параллель-
но собирая материал для курсовых и 
дипломных работ. Примерно половина 
студентов получают при этом заработ-
ную плату, пусть и небольшую. По ста-
тистике 2015-го года, каждый второй 
студент получил от базового предпри-
ятия практики предложение о зачисле-

240-42-42 – на вечернюю, заочную, дис-
танционное обучение) или в Приемную 
комиссию. После их рассмотрения мы 
дадим ответ, когда, на какую програм-
му, на какой курс и на каких условиях 
(платно или бесплатно) мы сможем 
вас принять. Дальнейший порядок 
предоставления документов и ваших 
действий вам сообщат в Студенческом 
офисе. Мы индивидуально работаем с 
каждым студентом.

нии в штат. Каждая дипломная работа во 
ВГУЭС должна быть решением актуаль-
ной для предприятия или отрасли зада-
чи, то есть носит практический характер. 
Такую работу нельзя у кого-то списать 
или сделать «на заказ». Но именно такие 
работы гарантируют качество подготов-
ки. Главная цель такой системы – успеш-
ное трудоустройство и начало карьеры 
наших выпускников. И, судя по офици-
альной статистике службы занятости и 
Пенсионного фонда (graduate.edu.ru), 
у ВГУЭС это получается – уровень тру-
доустройства и заработных плат наших 
выпускников выше среднего по региону. 
С системой практико-интегрированного 
обучения (ПИО) во ВГУЭС можно под-
робно ознакомиться на нашем сайте: 
http://cpo.vvsu.ru/pio/.

В чём заключается практико-
интегрированное обучение? 
оно есть только во ВГУЭС?
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– Несколько лет назад руководство 
нашего вуза приняло решение о пере-
ходе на систему практико-интегриро-
ванного обучения. Это означает, что сту-
денты последнего года обучения (для 
бакалавров это 4-й год), направляются 
на предприятия, в организации, госуч-
реждения, чтобы получить опыт работы 
еще до защиты диплома. 

На мой взгляд, это очень важно. Плюс 
к расширению компетенций и навыков, 
это увеличивает наши шансы сразу по-
сле получения диплома найти работу по 
специальности. Работодателям нужны 
сотрудники, которые могут сразу при-
ступить к обязанностям. А мы, студен-
ты, во время практики или стажировки 
и опыт накопим, и резюме пополним, и 
себя работодателю покажем, и свои воз-
можности оценим. 

С нашим вузом сотрудничают в этом 
направлении более пятисот компаний и 
фирм по всему Приморскому краю. Учеб-
ная практика сформирует нас не только 
как специалистов, но и как личностей. 
Ведь во взрослой, самостоятельной 
жизни нам ежедневно необходимо будет 
ставить цели и добиваться результатов. 

Я родилась и выросла в приморском 
городе Большой Камень, где живут мои 
родители. Среднее образование полу-
чила в колледже ВГУЭС. Моя будущая 
специальность «Сервис в авиации» – это 
практически целевая подготовка кадров 
для нового международного аэропорта 
Владивосток (Кневичи) и других аэро-
портов гражданской авиации России и 
авиакомпаний. 

моя СПециальноСть –  

ключ к УСПеХУ

Пассажирские и грузовые авиапере-
возки – востребованная, динамично раз-
вивающаяся отрасль. Это здорово, что 
мы сможем трудоустроиться сразу после 
получения диплома и связать с граждан-
ской авиацией свою дальнейшую жизнь. 

анна ДУбнИна, студентка 1-го курса ВГУЭС 
профиля бакалавриата «Сервис в авиации»:

Юлия Лапшина, студентка 1-го 
курса ВГУЭС бакалавриата  
«Юриспруденция»: 

– Мы очень 
благодарны за 
то, что к нам, 
первок урсни-
кам, препода-
ватели относят-
ся лояльно. Но 
чем старше сту-
дент, тем выше к нему 
квалификационные требования. Воз-
можностей расширять компетенции, 
заниматься исследовательской работой 
во ВГУЭС достаточно. 

Например, на кафедре частного пра-
ва, где я учусь, есть научный клуб «На-
учные среды». Здесь желающие могут 
научиться проводить исследования, 

СтУДГороДок 

УниВерСитета:  

«all inclusive»!
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– О том, что я стану студенткой ВГУЭС, 
я знала задолго до получения аттестата 
о среднем образовании. Я не рассматри-
вала никаких альтернативных вариан-
тов, хотя баллы ЕГЭ с лихвой позволяли. 
ВГУЭС – прекрасный вуз, и здесь можно 
во многом себя проявить.

Я учусь с большим интересом, и в те-
чение трех лет получаю только отличные 
оценки. В сборниках «Интеллектуальный 
потенциал вузов – на развитие Дальне-
восточного региона России и стран АТР» 
(Том 2, 4) опубликованы две мои статьи – 
«Medical tourism and the system of health 
service in other countries» и «Жилищно-
коммунальное хозяйство Владивостока в 
начале ХХ века».

Команда ВГУЭС, в которую я входи-
ла, победила в региональном конкурсе 
«Приморье. Энергия в твоих руках» и 
представляла Владивосток и Примор-
ский край на Всероссийском молодеж-
ном саммите в рамках форума ENES-2015 
в Москве в ноябре 2015 года. Организа-
торы форума направили благодарность 
за наше участие в адрес Губернатора 
Приморского края.

Летом я работаю в ремонтной бри-
гаде университета – это возможность 
получения практических навыков в про-
фессиональной сфере и дополнительно-
го заработка, что для студента никогда 
не бывает лишним.  

Каждую осень я оказываю волон-
терскую помощь при заселении перво-
курсников в общежития Студенческого 
городка ВГУЭС. 

В прошлом весеннем семестре я по-
лучала стипендию Губернатора. Как по-
казала жизнь, мой выбор вуза был пра-
вильным. И если бы мне представилась 
возможность выбрать его еще раз, я 
снова поступила бы именно во ВГУЭС.

ВГУЭС – Семейная траДиция!

марина 
ВаСЮк, 
студентка 
3-го курса 
профиля 
бакалавриата 
«Управление 
в сфере 
ЖкХ»:

писать научные труды, находить ресур-
сы для их опубликования. У нас прово-
дятся студенческие конференции, на-
учные семинары. И я обязательно буду 
себя пробовать в научной и исследова-
тельской деятельности.

Большим плюсом ВГУЭС является 
развитая инфраструктура кампуса. На 
территории Студгородка для студен-
тов созданы прекрасные бытовые ус-
ловия. В общежитиях всегда чисто, в 
комнатах новая мебель, бесплатное 
подключение к интернету. 

У нас есть прекрасный современный 
спортивный комплекс «Чемпион» с бас-
сейном, десятки самых разнообразных 
кафе, свой собственный студенческий 
театр «Андеграунд», на территории 
кампуса разбиты несколько скверов, 
сад камней. Всё это дает массу возмож-
ностей для саморазвития, делает нашу 
студенческую жизнь яркой и интерес-
ной. И всё это – в пешей доступности от 
исторического центра Владивостока.    

Мой папа тоже закончил в свое вре-
мя ВГУЭС, но он у нас экономист. Так 
что для нашей семьи поступление в 
этот вуз – уже своего рода семейная 
традиция.  
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ВГУЭС заключил договор  
о прохождении полугодовой 
практики студентов направления 
подготовки «организация работы 
с молодёжью» с международным 
детским центром «артек». 
Университет поможет престижному 
партнеру-работодателю решить 
кадровый вопрос. «артек» со своей 
стороны гарантирует трансфер  
от г. Симферополя до места 
назначения, бесплатное 
проживание, питание, 
предоставление форменной 
одежды, обучение, 
трудоустройство, оплату за труд, 
рекомендации по окончании 
работы.

Студент 2-го курса ВГУЭС Алексей Тюгаев:  

я ПроХожУ СтажироВкУ  

В «артеке»! Для ВГУЭС – это перспективное на-
правление сотрудничества в практико-
ориентированной профессиональной 
подготовке высококвалифицированных 
специалистов  для работы в образова-
тельных учреждениях и организациях по 
всей России. А для студентов направле-
ния подготовки «Организация работы с 
молодёжью»  кафедры государственно-
го и муниципального управления и права 
(ГМУП)  Института права (ИП) ВГУЭС, ко-
торые прошли конкурсный отбор на ра-
боту в «Артеке», это неоценимый опыт 
практической деятельности.

21 апреля наши студенты влились в 
кадровый состав лучшей международ-
ной площадки, где школьников 5–11 
классов обучают по новым образова-
тельным технологиям: учебные занятия 
проходят не только за школьной партой, 
но и в музеях, в парках, на морском по-
бережье.

10 ВГУЭС лето 2016 № 2 (41)   

ПРактИка



один из победителей конкурсного 
отбора – студент 2-го курса 
Института права ВГУЭС  
алексей тюгаев рассказал,  
как достиг своей мечты:

– В старших классах школы я был на-
гражден путевкой во Всероссийский дет-
ский центр (ВДЦ) «Океан». Именно здесь 
я заразился мечтой об «Артеке» и для себя 
решил, что нет ничего невозможного. 

Для того чтобы устроиться работать 
в «Артек», нужно было пройти заочные 
этапы конкурса. Первый – отправка ре-
зюме (заслуги, достижения, практический 
опыт). Во втором задании – эссе –  нужно 
было описать, как я представляю свою ра-
боту, чему я могу научить детей и насколь-
ко я сам готов учиться у старших коллег. 
Объяснить использование методов рабо-
ты, знаний и навыков. 

Прошлым летом я работал вожатым в 
ВДЦ «Океан», а до этого – достаточно во 
многих лагерях. Плюс ко всему, занима-
юсь молодежной политикой – вокруг меня 
всегда атмосфера энергии и стремления к 
лучшему.

Для меня самое главное – научиться 
тому, чего я еще не знаю, поработать в 
одной команде с известными людьми в 
области работы с молодежью. «Артек» –  
это центр, который прошли многие из-
вестные политики, певцы, спортсмены, 
танцоры, где снимались многие фильмы и, 
конечно же, «Ералаш»! Это та территория, 
которая просто не может разочаровать, 
это то место, где и я сам, и любой другой 
человек сможем реализовать себя. 

Внутренний лагерь, куда я уже опре-
делен, называется «Речной». Это в самом 
«сердце» лагеря, откуда открывается па-
норамный вид на «Артек» и на море. Я рад, 
что достиг цели, к которой стремился, уже 
на 2-м курсе университета, и надеюсь, что 
мои ожидания будут оправданы.

В 2000 году в токио 
«артек» был признан 
лучшим детским 
центром среди 100 
тысяч детских лагерей 
из 50 стран мира.
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Международный институт туризма и 
гостеприимства (МИТГ) ВГУЭС – это 
новое подразделение, которое го-
товит специалистов в сфере туризма 
и гостеприимства различного уров-
ня фактически со школьной скамьи.  
В рамках МИТГ реализуются програм-
мы не только высшего образования, 
но также среднего профессионально-
го и дополнительного образования. 
В том числе международные образо-
вательные программы. Институт рас-
ширил спектр своих услуг, запустив с 
февраля программы мастер-классов и 
курсы различной тематики, чтобы по 
их окончании выпускники и слушате-
ли стали еще более конкурентоспо-
собными на рынке труда.

Директор международного 
института туризма и гостеприимства 
ВГУЭС Галина Гомилевская 
рассказала, как руководство 
института отвечает на повышение 
требований со стороны работодателя –  
туриндустрии Приморья.

– Гостиничная индустрия и индустрия 
туризма – одни из самых динамично раз-
вивающихся отраслей экономики. Даже 
в условиях кризиса туриндустрия бы-
стро переориентировалась с выездного 
туризма на въездной. Богатейший при-
родный потенциал, создание туристиче-
ских объектов мирового уровня, таких 
как интегрированная развлекательная 
курортная зона (ИРКЗ) «Приморье», и 

облегченный визовый режим в рамках 
Свободного порта Владивосток позво-
ляют Приморскому краю не только пре-
тендовать, но уже сегодня занимать ли-
дирующие позиции на рынке въездного 
туристического потока.

Наш институт с первого дня вклю-
чился в процесс, инициированный ад-
министрацией Приморского края по ин-
формационному продвижению региона. 
Наши студенты и преподаватели участву-
ют в ежегодных международных турист-
ских выставках. В 2015 году нами был ор-
ганизован и проведен Первый Морской 
форум, также объявленный ежегодным. 
Его «вкусным» дополнением станет кули-
нарный фестиваль Sea Food Festival.

ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ТУРИЗМА  
И ГОСТЕПРИИМСТВА ВГУЭС ГАЛИНА ГОМИЛЕВСКАЯ:

наше образоВание – ПроПУСк 

В мироВУю ЭлитУ ГоСтинично-

реСторанноГо бизнеСа
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— кто является зарубежными 
партнерами международного 
института туризма и 
гостеприимства?

– В настоящее время мы развиваем но-
вые международные образовательные 
направления по программе средне-про-
фессионального образования, высшего 
образования и международные обра-
зовательные программы на базе Pacific 
International Hotel Management School 
(PIHMS) – Тихоокеанская международная 
школа гостиничного менеджмента, Но-
вая Зеландия и aLPINE CENTER – Швей-
царская бизнес-школа.

С 1 сентября 2016 года мы откроем 
новую англоязычную программу между-
народного прикладного бакалавриата на 
базе 9 классов «Гостиничное дело». Пре-
подавание будут вести лучшие специали-
сты гостиничного дела, имеющие при-
знание не только в нашей стране, но и за 

рубежом. Эта программа – качественно 
новый шаг в изучении гостиничного дела.

Так, например, дисциплину applied 
Hospitality («Прикладное гостеприим-
ство») будет преподавать специалист 
из Швейцарской бизнес-школы. В прак-
тико-ориентированном отношении эта 
программа универсальна и глобальна – 
это полное погружение в работу гости-
нично-ресторанного комплекса с перво-
го дня занятий. Мы будем реализовывать 
ее совместно с Академическим коллед-
жем ВГУЭС, PIHMS и aLPINE CENTER.

Сегодня на базе нашего института 
уже сейчас успешно реализуется про-
грамма Тихоокеанской международ-
ной школы гостиничного менеджмента 
(PIHMS) для выпускников средних школ, 
которые хотят работать в индустрии 
туризма и гостеприимства за рубежом. 
Выпускники Международной школы го-
стиничного менеджмента ВГУЭС–PIHMS 
по завершении полного курса обуче-
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ния получают новозеландский диплом 
бакалавра гостиничного менеджмента 
государственного образца квалифика-
ции Bachelor of applied Hospitality and 
Tourism Management и рабочую визу, по-
зволяющую работать по профилю в Но-
вой Зеландии или Австралии.

Еще одна действующая международ-
ная программа – Швейцарской бизнес-
школы (aLPINE CENTER). Наши студенты 
при поступлении на нее автоматически 
получают регистрацию в качестве сту-
дента aLPINE CENTER в Швейцарии, 
образовательный процесс осуществля-
ется преподавателями из Швейцарии и 
преподавателями ВГУЭС, прошедшими 
международную сертификацию. Наши 
преподаватели на протяжении уже не-
скольких лет благодаря стажировкам в 
Новой Зеландии успешно сдают доволь-
но сложный экзамен по английскому 
языку – IELTS. 

Весь курс обучения студентов про-
ходит на английском языке и подраз-
деляется на модульные программы: 
«Профессиональный английский язык», 
«Международный менеджмент событий-
ного и конгрессного туризма», «Управ-
ление пищевым производством», «Гости-
ничный менеджмент» и «Ресторанный 
менеджмент». По окончании каждого 

модуля студент получает официальный 
документ международного образца. 
Обучаясь на российском бакалавриате, 
можно (при прохождении всех модулей) 
получить международный диплом.

на каких основных принципах 
строится образовательный 
процесс?

– Это принцип трёх составляющих: 
знания-умения-навыки. Сегодня рабо-
тодателю необходимы специалисты не 
только с глубокими теоретическими зна-
ниями своего дела, но и с профессио-
нальным практическим опытом работы. 
ВГУЭС – один из первых вузов России, 
который уже больше 6 лет внедряет в 
образовательный процесс лаборатор-
ную базу, что позволяет реализовать 
практико-интегрированное обучение. 

Сегодня в Международном институте 
туризма и гостеприимства ВГУЭС созда-
ны, пожалуй, лучшие практико-ориенти-
рованные лаборатории для стажировок 
студентов. Это уникальная не только 
для Приморского края, но и для всего 
Дальнего Востока база гостинично-ре-
сторанного комплекса в Международ-
ной школе гостиничного менеджмента 
ВГУЭС-PIHMS. Учебный ресторан оснащен 
всем необходимым профессиональным  
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оборудованием и для  обучения, и прак-
тики студентов по международным 
стандартам. В ресторане студенты под 
руководством тьюторов-преподавате-
лей нарабатывают опыт в обслуживании 
гостей, начиная с самой низкой позиции 
и заканчивая управляющим ресторана. 
Также студенты обучаются тонкостям 
приготовления блюд различных кухонь 
мира. Полученные знания в обслужива-
нии гостей наши студенты вместе тью-
торами-преподавателями оттачивают 
также в университетском гостиничном 
комплексе «Аванта», работая на ресеп-
шене, в службе хаускипинга и даже в ка-
честве администратора.

Кроме этого, на базе кафедры туриз-
ма и гостеприимства создана уникальная 
в своем роде аудиторная и лаборатор-
ная база, немногим уступающая ресто-
рану. Прежде всего, это лаборатория 
ресторанного сервиса со специализи-
рованной кухней и лаборатория гости-
ничного обслуживания, оборудованная 
в формате гостиничного номера. Также 
на базе Института создан Туристический 
центр с полным циклом комплектации и 
реализации туристских маршрутов.

какие перспективы ждут ваших 
выпускников?

– Наши программы – это пропуск в 
мировую элиту гостинично-ресторан-
ного бизнеса. Уже сегодня мы даём ка-
чественное образование, в том числе с 
владением иностранным языком, уни-
кальными возможностями получить до-
ступ к передовым знаниям и технологи-
ям, возможностью работы в престижной 
компании и построения блестящей 
карьеры даже в Приморском крае. На-
шими надежными партнёрами стали та-
кие гостиничные комплексы, как azimut 
и Hyundai, Игровой комплекс Tigre de 
Cristal ИРКЗ «Приморье», турагентства 
«Билетур» и «Приморавтотранс» – всего 
более 200 предприятий туристского и 
гостинично-ресторанного бизнеса.

География работы наших выпускни-
ков очень обширна: они работают на 
управленческих должностях в Новой 
Зеландии, Австралии, Америке, Вели-
кобритании, Объединённых Арабских 
Эмиратах, Южной Корее, Китае и дру-
гих странах. Мы готовим специалистов с 
уникальными компетенциями и широким 
мировоззрением, которые сами в даль-
нейшем выбирают сферу своей профес-
сиональной деятельности. 

Людмила Кифорская
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Это Любовь костина (направление 
обучения «менеджмент») и 
алина мазур («Экономика»), 
студентки победители и призеры 
Чемпионата WorldSkills Russia, 
завоевавшие 1-е место в компетенции 
«Предпринимательство». 

2-е места в своих компетенциях 
заняли  марина Голышева 
(«Ресторанный сервис») и Елизавета 
абъялилова («Поварское дело»),  
3-е места – Ирина Демина 
(«Графический дизайн»), Иван 
Шокуров («Веб-дизайн») и алена 
анкудинова («технология моды»).

cтУДенты ВГУЭС – 

Самые комПетентные 

ПреДПриниматели,  

а также Признанные 

hospitality, реСтораторы,  

Веб- и ГрафичеСкие 

Дизайнеры и кУтюрье

Мастер-наставник Екатерина Давыденко  
и Ирина Демина

Любовь Костина, мастер-
наставник Юлия Лебединская, 
ректор ВГУЭС Татьяна 
Терентьева и Алина Мазур
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В состав экспертов входили также 
представители ВГУЭС из числа масте-
ров-наставников: Екатерина Давыденко 
(«Графический дизайн»), Ольга Иванова 
(«Ландшафтный дизайн», Леонид Фе-
дорищев («Веб-дизайн»), Галина Чемис 
(«Поварское дело»), Юлия Лебединская 
(«Предпринимательство»), Ирина Мок-
шина («Ресторанный сервис»), Ольга 

Шаповалова («Туризм»), Наталья Моро-
зова («Технология моды»).

28 апреля ректор ВГУЭС Татьяна Те-
рентьева встретилась с участниками По-
луфинала Национального чемпионата 
рабочих профессий «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) в Дальнево-
сточном федеральном округе, который 
проходил в Хабаровске 21–25 апреля.

Мастер-наставник Галина Чемис   
и Елизавета Абъялилова (Поварское дело)

Мастер-наставник Ирина Мокшина и Марина 
Голышева (Ресторанный сервис)  

Мастер-наставник Леонид Федорищев  
и Иван Шокуров (Веб-дизайн)

Алена Анкудинова (Технология моды)  
и мастер-наставник Наталья Морозова
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Ребята и их наставники рассказали Та-
тьяне Валерьевне о том, как разворачи-
вались события, какие модули и в какие 
сроки им приходилось выполнять, как 
осуществлялось судейство, какой опыт 
они получили.

Старший преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента, руководи-
тель победительниц в компетенции 
«Предпринимательство» Юлия Лебе-
динская рассказала, что надо было раз-
работать  бизнес-план и защитить его 
по таким критериям, как описание про-
дукции, маркетинговый план, антикри-
зисный план, экологический план, эф-
фективность бизнес-плана (финансовые 
результаты). Наши студентки отлично 
говорили на английском языке, когда 
предоставляли информацию «инвесто-
рам» – проявили креативность, в отли-
чие от других.

– Обычно такие компетенции мы про-
веряем у выпускников, когда они защи-
щают бакалаврские дипломные работы, 

поэтому если вы уже сейчас способны 
это делать, то за вами – будущее и вы 
молодцы! 

Действительно, двери открываются су-
щественно шире, если студенты облада-
ют еще и знаниями иностранных языков. 
Наш Институт иностранных языков готов 
это делать, и это должны понимать все и 
это нужно знать всем. Я горжусь вами, по-
тому что это еще и моя кафедра!

Наши будущие специалисты повар-
ского дела и ресторанного сервиса из 
Колледжа сервиса и дизайна заняли 
вторые места. Елизавета Абъялилова и 
Марина Голышева тоже показали себя 
настоящими профессионалами. Елиза-
вета  в этом году заканчивает колледж и 
поступает на кафедру международного 
маркетинга и торговли, где преподает 
ее наставница Галина Чемис, и дала обе-
щание готовить конкурсантов на все-
мирный чемпионат WorldSkills.
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Студентка КСД ВГУЭС Ирина Демина 
в компетенции «Графический дизайн» 
состязалась со студентами вуза, но все-
таки взяла призовое 3-е место, как и 
Иван Шокуров – в «Веб-дизайне». Они 
тоже могут поделиться своим первым 
опытом участия в WorldSkills  с будущи-
ми конкурсантами.  Например, для них 
было открытием то, что при выполнении 
модулей они не могли воспользоваться 
интернет-ресурсами, в которых уж они-
то, как рыба в воде.

Алена Анкудинова, студентка 3-го 
курса направления обучения «Дизайн» 
Профессиональной школы индустрии 
моды и красоты, заняла 3-е место. Но 
каковы были условия! В три дня создать 
стильный модный образ, скроить, сшить 
юбку, топ, пиджак и собственноручно 
изготовить украшения к костюму. Ее ру-
ководитель – преподаватель Наталья 
Морозова.

Татьяна Валерьевна поздравила каж-
дого из участников и их руководителей 

и пообещала и впредь оказывать всяче-
ское содействие развитию этого направ-
ления совершенствования профессио-
нальных навыков студентов:

– Любой ваш результат важен для нас 
и положителен, потому что у нас пока нет 
такого опыта и мы будем знать, как уча-
ствовать в таких соревнованиях, какие во-
просы нужно решать руководству, чтобы 
это направление развивалось дальше.

Победителям регионального чемпи-
оната в компетенции «Предпринима-
тельство» – Любови Костиной и Алине 
Мазур предстоит защищать честь Даль-
невосточного федерального округа в 
финальном выступлении на Националь-
ном чемпионате «Молодые професси-
оналы» WorldSkills Россия 2016  в под-
московном Красногорске, в «Крокус 
Экспо». Мы желаем нашим представите-
лям удачи и победы в финале чемпиона-
та WorldSkills Россия!

Людмила Кифорская
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Символично, что родителей вместе с 
их одаренными детьми встречали в зале, 
где традиционно для принятия стратеги-
ческих решений собирается профессор-
ско-преподавательский состав вуза.

Для «разминки» ведущий специалист 
Регионального центра «Старт-карьера» 
Виктория Николаева предложила олим-
пиадникам, собравшимся вместе, «по-
меряться силами» в интеллектуальных 
играх и теперь в составе команд про-
явить свою смекалку и чувство юмора.

лУчшие из олимПиаДникоВ 

Выбирают ВГУЭС 
Во время торжественной процеду-

ры награждения ректор ВГУЭС Татьяна 
Терентьева в обращении к родителям 
умников и умниц выразила благодар-
ность за активное участие в олимпиаде, 
высоко оценила их умение достигать 
успехов уже на школьной скамье и вы-
разила уверенность, что многих из них 
увидит в качестве студентов ВГУЭС:

– Здесь сегодня – наше будущее, буду-
щее нашего университета, будущее наше-
го города, Приморского края. И мы сде-
лаем все возможное, чтобы вы из нашего 
края никуда не уезжали! Потому что зада-
чи сейчас стоят глобальные – мы должны 
вложить все силы в развитие Дальнего 
Востока, Приморского края и Владивосто-
ка. Мы во ВГУЭС все делаем для этого, и 
хотелось бы, чтобы вы нас в этом поддер-
жали. Наш университет хочет видеть вас 
в наших стенах и гордиться вами всегда.

В конце апреля ректор ВГУЭС 
татьяна терентьева в торжественной 
обстановке наградила победителей и 
призеров Региональной предметной 
олимпиады школьников им. 
народного учителя н.н. Дубинина – 
учащихся 9-11 классов – дипломами 
победителей и призеров олимпиады.
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Директор Регионального специализи-
рованного центра развития одаренно-
сти Ирина Нижник вручила участникам 
встречи сборники с условиями заданий 
по предметам прошедшей олимпиады 
с подробными решениями и ответами и 
именами победителей и призеров.

Второй год такой чести удостаивает-
ся, например, одиннадцатиклассник Ан-
дрей Гиренко (г. Спасск-Дальний, МБОУ 
гимназия) – он дважды победитель 
олимпиады по географии, победитель и 
призер – по истории, собирается посту-
пать в этом году во ВГУЭС:

– Я надеюсь, что мои результаты помо-
гут мне поступить в тот университет, кото-
рый мне нравится. Я рассматриваю ВГУЭС 
как хороший вариант. Потому что это до-
вольно престижный университет в крае, 
здесь высокая стипендия, и он пользуется 
довольно хорошей репутацией.

Мама Андрея Гиренко – Светлана Алек-
сандровна – поблагодарила руководство 

нашего университета и учителей своего 
сына за его достижения в познании есте-
ственных наук и их высокую оценку ор-
ганизаторами Региональной предметной 
олимпиады им. Н.Н. Дубинина:

– Я очень признательна руководству 
ВГУЭС за то, что моего сына – победителя 
двух олимпиад в прошлом году наградили 
путевкой в «Артек». У него появилась воз-
можность пообщаться с ребятами со всей 
России, побывать в Херсонесе, Севастопо-
ле, покорить Аю-Даг – получить незабы-
ваемые впечатления на всю жизнь! Боль-
шая благодарность учителям гимназии по 
географии – Ларисе Владимировне Гузь 
и историку Ольге Алексеевне Гридневой, 
которые смогли настолько заинтересо-
вать сына своим предметом.

Руководитель Научно-образователь-
ного центра «Таланты Приморья» Игорь 
Бажанский отметил особенности шестой 
Региональной предметной олимпиады 
школьников им. Н.Н. Дубинина:

– В этом году в отборочном этапе олим-
пиады приняли участие 1022 учащихся 
9-11 классов из 7 субъектов Российской 
Федерации – Приморского, Камчатского 
и Хабаровского краев, Амурской и Ростов-
ской областей, Республики Мордовия, 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
На заключительный этап вышли 294 уча-
щихся. На основании результатов были 
вручены 30 дипломов победителям и 88 
дипломов – призерам олимпиады.

Среди награжденных в этом году – луч-
ших из лучших участников олимпиады –  
оказались старшеклассники – призеры 
не по одному, а по двум (7 учащихся), 
трем (2) и четырем (1) предметам, побе-
дители и призеры по нескольким пред-
метам (7), победитель по двум предме-
там (1). Это говорит о разносторонней 
одаренности молодежи, ее увлеченно-
сти науками и желании посвятить себя 
углубленному их изучению.

Людмила Кифорская

Призер олимпиады по русскому языку 
суворовец Максим Раев и его учитель  

Безрукова Марина Яковлевна
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XVIII международная научно-
практическая конференция 
«Интеллектуальный 
потенциал вузов – на развитие 
Дальневосточного региона 
России и стран атР» прошла 
во ВГУЭС. В ней принимали 
участие школьники, студенты, 
магистранты и аспиранты 
ВГУЭС. Всего было организовано 
34 секции, в которых в 
общей сложности участники 
конференции представили 
более 600 докладов. темы 
докладов отличались большим 
разнообразием и актуальностью. 
некоторые студенты выступили 
на нескольких секциях. 
комментируют участники 
конференции – студенты и 
научные руководители.

Одна из участниц конференции, Ека-
терина Пак, студентка группы БПЭУ-13-01  
специальность «Экономика» (научный 
руководитель Татьяна Варкулевич), вы-
ступившая на межкафедральной секции 
«Свободный порт Владивосток: перспек-
тивы развития», поделилась своими мыс-
лями и впечатлениями от мероприятия:

– Я решила участвовать, потому что 
эта конференция – хорошая возможность 
получить опыт публичных выступлений. 
Кроме того, мне очень хочется донести до 
слушателей актуальность вопросов, ко-
торые я озвучила в своём докладе «Сво-
бодный порт Владивосток: проблемы и 
перспективы». Так как мы являемся жите-
лями Владивостока, каждый из нас должен 
быть в курсе текущей ситуации. Возможно, 
Владивосток в скором времени станет го-
родом федерального значения, ведь уже 
сегодня наш город носит статус свободно-
го порта. Чтобы город продолжал эффек-
тивно развиваться, необходимо выявить  
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существующие проблемы, которые пре-
пятствуют развитию.

Я хочу поблагодарить организаторов 
за то, что они пригласили меня выступить 
на этой конференции, а также всех участ-
ников, доклады которых очень интересны 
и достойны уважения. Темы всех докла-
дов действительно являются актуальны-
ми на сегодняшний день. В следующем 
году я также планирую принять участие 
в этой научной конференции. Подготов-
ка к таким мероприятиям даёт импульс к 
развитию: мы ищем новую информацию, 
учимся её анализировать и делать те или 
иные выводы, а работа с научным руково-
дителем помогает углубиться в специфику 
изучаемых проблем.

Ещё один участник конференции Егор 
Чураков (группа БЭУ-13-ФК-2, специаль-
ность «Финансы и кредит», научный руко-
водитель Елена Конвисарова) рассказал о 
своем вкладе в экономическое обоснова-
ние Свободного порта Владивосток:

– На протяжении нескольких лет зани-
маюсь научной деятельностью. Я думаю, 
что моя тема – «Перспективы развития 
свободного порта Владивосток» – очень 
актуальна для нашего города и страны 
в целом, как и темы других докладчиков, 
так как освещаемые вопросы оказывают 
существенное влияние на экономику ре-
гиона и страны.

Кафедра межкультурных коммуника-
ций и переводоведения организовала 
секцию «Азиатско-Тихоокеанский реги-
он как площадка для развития межкуль-
турных и экономических связей в XXI 
веке», где участники читали доклады на 
английском языке.

– Данное мероприятие является поисти-
не уникальным, как для студентов нашего 
вуза, так и для многих других участников. 
Как организатор секции могу сказать, что 
было истинным наслаждением наблюдать 
за работой светлых умов и рождением пре-
красных идей. Нашей целью было не толь-
ко формирование навыков и компетенций 
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у ребят, но и пробуждение у них живого 
интереса к проблемам развития стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Могу с 
уверенностью заключить, что наши цели 
достигнуты в полной мере, – отметила ди-
ректор Института иностранных языков 
ВГУЭС Юлия Коновалова.

На кафедре математики и моделиро-
вания активное участие в научно-практи-
ческой конференции наряду с молодыми 
учеными приняли студенты бакалавриа-
та и магистратуры.

На кафедре математики и моделиро-
вания в эти дни работали три секции и 
подсекция «В науку первые шаги». 

Среди прозвучавших студенческих 
докладов,  по мнению заведующего ка-
федрой математики и моделирования, 
доктора экономических наук Льва Ма-
зелиса, особого внимания заслуживают 
работы, связанные с исследованиями в 
рамках научных грантов, выполняемых 
на кафедре.

В рамках грантового проекта «Разра-
ботка методов и моделей формирования 
инвестиционной стратегии организации 
в области человеческого капитала» – это 
доклад студента 3-го курса бакалавриа-

та «Бизнес-информатика» Е.А. Терещен-
ко (ББИ-13-01), занявшего 1-е место в 
секции «Методы и алгоритмы решения 
задач в бизнес-информатике» – «Инстру-
ментальные средства распределения 
инвестиций в человеческий капитал 
структурного подразделения универ-
ситета» (научный руководитель Лавре-
нюк К.И., ассистент кафедры математики 
и моделирования ВГУЭС).

По теме идентификации кластеров 
в секции по бизнес-информатике –  до-
клад Руденко Е.О., Рунец В.В. – студентов 
группы ББИ-14, Ермак И.В. (ББИ-12-01) 
«Автоматизация процесса выявления 
кластерного потенциала отраслей 
региона» (научный руководитель Пер-
вухин М.А., канд. физ.-мат. наук, доцент 
кафедры математики и моделирования 
ВГУЭС) – 3-е место в секции.

В секции «Математическое модели-
рование в экономике» призером стала 
Лысикова Н.К. (БЭУ-12-МП) с докла-
дом  «Нечёткая отраслевая кластери-
зация экономики Приморского края 
на основе межотраслевого баланса» 
(научный руководитель доктор экон. 
наук Мазелис Л.С.).
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(научный руководитель Гузенко А.Г., 
канд. техн. наук, доцент  кафедры мате-
матики и моделирования ВГУЭС), а так-
же работы, выполненные под руковод-
ством кандидата физико-математических 
наук, доцента кафедры математики и мо-
делирования ВГУЭС Емцевой Е.Д.: «Изу-
чение влияния экологической обста-
новки на заболеваемость населения»  
(Котова Е.С. (БЭУ-14ПБ1) и «Применение 
модели взаимодействия в социально-
экономических исследованиях» (Ши-
шенина М.И. БЭУ-14-ПБ1).

Ассистент кафедры математики и мо-
делирования Кирилл Лавренюк, руко-
водитель нескольких исследовательских 
проектов и обладатель престижной пре-
мии за научные достижения молодых уче-
ных им. Л.И. Абалкина, пожелал молодым 
ученым  при любой экономической ситу-
ации искать точки приложения своих сил 
в науке, дерзать, творить и, возможно, 
совершить прорыв в науке, стремиться 
стать автором научного открытия.

Дарья Корытова  
Людмила Кифорская

– По моделированию социально-эко-
номических процессов в регионе в секции 
«Статистическое и эконометрическое мо-
делирование социально-экономических 
процессов» хотелось бы отметить  докла-
ды, связанные с исследованием  взаимо-
зависимостей социальных и экономиче-
ских показателей  на мезоуровне, – сказал 
Лев Мазелис. –  Призовые места заняли 
Прозорова А.А и Черкасова Э.З.  (гр. БЭУ-
12-МП) с докладами по построению моде-
лей панельных данных для показателей 
качества жизни для регионов России. (На-
учный руководитель – Емцева Е.Д., канд. 
физ.-мат. наук, доцент кафедры мате-
матики и моделирования ВГУЭС – прим 
ред.). А также доклад Тарантаева А.Д. 
(БЭУ-12-МП) «Эконометрические модели 
среднесрочного прогнозирования основ-
ных социально-экономических агрегатов 
развития региона». (Научный руководи-
тель Лавренюк К.И., ассистент кафедры 
математики и моделирования ВГУЭС – 
прим. ред.).

В подсекции «В науку первые шаги» 
прозвучали доклады Эповой Е.В. (ББИ-
15-01) «Прогнозирование динамики 
валового регионального продукта» 
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подобным. Ты заглядываешь за кулисы 
мероприятий, видишь, как решаются те 
или иные вопросы, и сам принимаешь в 
этом участие. И, в конце концов, все это 
просто закаляет характер. Когда на тебе 
такая ответственность, волей-неволей 
становишься серьезнее, подходишь к 
делам основательнее, начинаешь смо-
треть на проблемы с разных сторон, 
опираясь на собственный опыт.

Сильно ли активная студенческая 
жизнь влияет на учебу?

– Нет, не очень. Когда я стал старостой 
группы, думал, что сейчас все зачеты у 
меня будут в кармане, но не тут-то было. 
Сейчас я не афиширую, что являюсь 
председателем ССО. Если ответить на во-
прос: мешают ли мне мои должности, то 
ответ будет «нет». Тут дело в правильном 
тайм-менеджменте и постановке прио-
ритетов. Пока я со всем справляюсь. 

каковы твои ближайшие и 
долгосрочные цели?

инициатиВа 

никоГДа  
не быВает 
наказУема

никита, ты уже координатор 
спортивного направления 
волонтерства, староста 
группы, председатель Совета 
студенческих объединений. 
нового ничего не хочется?

– Ну, конечно, нового хочется всегда. 
У меня множество планов, где я хотел бы 
себя попробовать, но, думаю, не стоит 
сильно распыляться. На сегодня мне хва-
тает и этого. Все обязанности, которые я 
выполняю на данный момент, имеют со-
вершенно разный функционал, каждый 
из которого дает определенный опыт.

как ты думаешь, насколько твоя 
общественная деятельность 
поможет тебе в будущем? 

– Внеучебная деятельность – это опыт 
общения с людьми разных профессий и 
рангов, освоение различных функций, 
где получаешь такие навыки, о которых 
раньше и не думал, точнее сказать: не 
думал, что будешь заниматься чем-то 

Сегодня мы хотим познакомить вас с очень 
интересным человеком – активистом центра 
молодежной политики и студенческих объединений 
ВГУЭС никитой Ракиным, который стал победителем 
конкурса на звание «Лучший староста ВГУЭС-2016». 

ЛУЧШИй СТАРОСТА ВГУЭС  

НИКИТА РАКИН:
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– Сложный вопрос, потому что, как я 
уже говорил ранее, всегда хочется но-
вого. Неизвестно, чего мне захочется 
через 5 лет, не говоря уже о 10. Скорее 
всего, я буду таким же всем интересую-
щимся, везде сующим свой нос, вечно в 
поиске чего-то.

какой совет ты можешь дать 
другим студентам?

– Не сдавайтесь на половине пройден-
ного пути, идите к цели. Если не получа-
ется, ищите другой путь.  Не бойтесь го-
ворить, высказывать свою точку зрения, 
ведь все думают и видят по-разному, и, 
возможно, ваша точка зрения окажется 
верной. Если есть какая-то идея, реали-
зуйте ее, не бойтесь – палкой вас никто 
не ударит (все в рамках разумного, ко-
нечно), – инициатива никогда не бывает 
наказуема.

Татьяна Беляничева,  
студентка 2-го курса бакалавриата  

«Менеджмент»

– Самые ближайшие – это закрытие 
сессии и конкурс «Выпускник года–2016». 
Одна из долгосрочных целей – наладить 
работу ССО, сделать так, чтобы студенты 
свободно к нам приходили, и мы решали 
их проб лемы. Сейчас студенты не знают, 
чем занимается Совет студенческих объ-
единений. Это надо исправлять. Из лич-
ных долгосрочных целей – стать членом 
Общественной молодежной палаты при 
Думе города Владивостока. Вообще, я не 
привык строить множество планов. Став-
лю 3–4 цели и иду к ним, не распыляясь на 
все, что попадается на пути. Достиг их –  
ставлю новые.

чем тебя привлекает занимаемое 
тобою положение? 

– Как я уже говорил, это опыт, широ-
кий круг знакомств. Я могу себя зареко-
мендовать, испытать свои силы в жизни 
и управлении университетом. 

каким ты себя видишь через 10 
лет?
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СтУДЕнЧЕСкоЕ СамоУПРаВЛЕнИЕ

Развитие волонтёрского движения 
во ВГУЭС ведёт свою историю  
с 1998 года. В 2011 году, когда 
вуз выиграл право готовить 
волонтёров для обслуживания XXII 
олимпийских зимних игр  
и XI Паралимпийских зимних игр  
в Сочи в 2014 году, центр 
Волонтеров стал структурным 
подразделением университета.

С тех пор волонтёры университета 
стали непременными участниками всех 
имиджевых мероприятий не только в 
Приморском крае, но и далеко за его 
пределами. Нередко волонтеры ВГУЭС 
участвуют в мероприятиях, которые по-
зволяют получить  профессиональный 
опыт в рамках направления обучения. 
Так, студенты-экономисты ежегодно со-

провождают гостей Восточного эконо-
мического форума, участвуют в Неделе 
финансовой грамотности и других акци-
ях налоговой службы, будущие психо-
логи сотрудничают со школами-интер-
натами и детскими домами, дизайнеры 
костюма создают одежду для людей с 
ограниченными возможностями; студен-
ты бакалавриата «Туризм»  помогают на 
мероприятиях событийного туризма.

Есть у Центра волонтёров ВГУЭС и 
свои направления деятельности: патри-
отическое, спортивное и тренинговое. 
Каждым из них руководит студент-коор-
динатор. Очень важно, что к своей рабо-
те Центр волонтеров ВГУЭС привлекает 
школьников, которые, поступая в наш 
университет, участвуют в проектах Цен-
тра. В прошлом году школу волонтеров 
прошло еще 150 активистов. 

лУчший ВолонтёрСкий центр 

ДальнеГо ВоСтока – Во ВГУЭС
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С 2014 года Центр волонтёров ВГУЭС 
ведёт активную совместную деятель-
ность с Национальной Ассоциацией во-
лонтерских центров, которая оказывает 
ему информационную поддержку. 12 де-
кабря 2015 года во ВГУЭС прошёл реги-
ональный конкурс «Волонтёр года-2015» 
с участием исполнительного директора 
Ассоциации В.Е. Менникова. А с февраля 
2016 года Центр волонтёров ВГУЭС стал 
единственным представителем Дальне-
го Востока в Совете Ассоциации волон-
тёрских центров России.

Признанием достижений патриотиче-
ского направления Центра волонтеров 
ВГУЭС стала наша победа во всерос-
сийском конкурсе «Послы Победы». Два 
студента от Приморского края стали 
его победителями – это студенты ВГУЭС 
Андрей Бабенко, который учится в Про-
фессиональной школе индустрии моды и 
красоты ВГУЭС, и Вера Красовская – сту-
дентка филиала ВГУЭС в Находке. Они 
сопровождали Парад Победы в Москве 
на Красной площади и военно-морской 
парад в Севастополе. Вернувшись из 
этого важного для них путешествия, они 
с большим удовольствием поделились 
своими впечатлениями:

– 9 Мая – такой день, когда я не знаю, 
чего мне больше хочется: улыбаться или 
плакать. В этот день мы чтим людей, бла-
годаря которым мы сегодня живём без 
войны. Я безумно горжусь тем, что у меня 
есть возможность пообщаться с ветера-
нами, нашими героями, поблагодарить их 
лично и узнать непосредственно от них 
самих историю Великой Победы и пере-
дать её своим детям. Я была счастлива 
побывать в городе-герое Севастополе, 
поучаствовать в параде, провести весь 
день с ветеранами и увидеть салют Побе-
ды! – рассказала Вера Красовская.

Андрей Бабенко тоже пережил неза-
бываемые моменты:

– Нас встретил и поздравил с победой в 
конкурсе руководитель движения «Волон-

тёры Победы» Сергей Першин. Все дни 
были насыщенными и интересными: по 
утрам у нас были экскурсии и прогулки по 
Москве, а по вечерам – образовательная 
программа. 

Моей задачей на Параде было сопро-
вождение ветеранов. Мы встретили их 
возле автобусов, провожали до автока-
ров, усаживали и поздравляли с Днём 
Победы. Я очень впечатлён московским 
Парадом Победы. Больше всего мне за-
помнились горящие глаза ветеранов, ко-
торых я сопровождал на параде. Когда 
подходишь к ветерану, поздравляешь его, 
берёшь за руку, обнимаешь, говоришь 
самые искренние слова, тебя начинает 
переполнять чувство гордости за то, что 
ты ведёшь героя! Самые сильные эмоции 
захлестнули меня, когда начался парад и 
заиграл оркестр! Нам очень повезло ока-
заться среди тех, кто вошёл в команду 
Послов Победы, и помочь в проведении 
такого значимого для всей страны меро-
приятия!

19 мая 2016 года Центр волонтёров 
ВГУЭС отметил свое 5-летие. За пять лет 
Центр волонтёров ВГУЭС стал вторым 
домом для многих ребят, настоящим 
центром притяжения активной и целе-
устремленной молодёжи со всего При-
морского края и других регионов. 

Дарья Корытова

Есть у центра волонтёров 
ВГУЭС и свои направления 
деятельности: патриотическое, 
спортивное и тренинговое. 
каждым из них руководит 
студент-координатор. очень 
важно, что к своей работе центр 
волонтеров ВГУЭС привлекает 
школьников, которые, поступая 
в наш университет, участвуют в 
проектах центра. В прошлом году 
школу волонтеров прошло еще 
150 активистов.
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В 2012 году во ВГУЭС впервые состоялась  
неделя моды и стиля Pacific Style Week,  
а уже в 2014 году ВГУЭС удостоился 
специального диплома национальной 
Премии по событийному туризму Russian 
Event Awards за оригинальную идею 
продвижения Дальнего Востока  
на международном уровне через проект  
«неделя моды, красоты и стиля стран атР  
во Владивостоке».

Организаторами и действующими лицами 
всех мероприятий Недели моды во ВГУЭС не-
пременно становятся преподаватели и студенты 
ВГУЭС различных направлений обучения  –  ди-
зайнеры, портные, парикмахеры, фотографы, 
стилисты, менеджеры, культурологи и другие.  
И конечно, такое мероприятие не могло состо-
яться без выпускников нашего вуза, которые 
благодаря практико-ориентированной направ-
ленности обучения еще в студенчестве начина-
ют тесно контактировать по профилю обучения 
с работодателями во время практики, стажиро-
вок, приглашаются ими на работу. 

Pacific Style Week 2016 – 200 мастеров красо-
ты, 150 моделей и стиля и 600 модных нарядов. 

Член профессионального 
жюри «Пигмалион–2016»  
французский дизайнер  
Сандра менье кан:

– Я благодарю всех тех лю-
дей, которых встретила здесь, 
за вашу дружбу, за ваше до-
бросердечие, за ваше доверие.

Мы, в свою очередь, бла-
годарны Сандре за ее ма-
стерство, за ее талант, за ее 
помощь и высокую оценку 
нашего конкурса, за искрен-
нюю дружбу.
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татьяна тЕРЕнтьЕВа,  
ректор ВГУЭС,  
доктор экономических наук:

мы Делаем СтаВкУ на 
молоДыХ ДизайнероВ

– Наш университет должен ассоцииро-
ваться со словом «модный». Если в тренде 
будет красота, хорошее образование, здо-
ровый образ жизни, тогда и сама жизнь 
будет совершенно другой. Как говорят: 
«Ставьте перед собой цели – и они будут 
формировать ваши действия». 

Мы в четвертый раз являемся органи-
заторами Pacific Style Week – модного и 
самого красивого события для города 
Владивостока. 

В этом году на «Пигмалионе» пред-
ставлены дизайнеры Японии, Ко-
реи, Китая, Франции, Сибири и 
Дальнего Востока России, Санкт-
Петербурга. И, конечно, в этом 
грандиозном показе мы делаем 
ставку на молодых.

Аплодисменты –  
ректору ВГУЭС  
Татьяне Терентьевой
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Президент 
Дальневосточного 
клуба визажистов, 
вeauty-тренер, стилист-
визажист Вера клёва:

– ВГУЭС – лучшая в го-
роде площадка для I Чем-
пионата ДВ по макияжу 
«Pacific breeze», потому что 
здесь готовят специали-
стов в области моды, стиля 
и визажа, для которых та-
кие мероприятия должны 
стать хорошей традицией. 

Мастер-классы по бо-
ди-арту наших гуру Яны 
Мороз и Юлии Власовой, 
безусловно, являются воз-
можностью для студентов 
набраться профессиональ-
ного опыта, познакомиться 
с работой мастеров и еще 
раз убедиться в правиль-
ности выбора профессии.

Автор боди-арта – 
Анна Суюнова

Грандиозное, ожидаемое шоу моды, стиля 
и красоты – неделя моды Pacific Style Week  
стартовала в этом году с открытия I Чемпионата 
ДВ по макияжу Pacific breeze. 

I Чемпионат Дальнего Востока по макияжу и боди-
арту провели по трем номинациям: среди юниоров, 
новичков и команд. Примечательно, что  визажисты 
различных номинаций преследовали разные цели. Так, 
юниоры должны были создать салонный трендовый ма-
кияж, повседневный  casual. Мастера представляли кре-
ативный подиумный макияж. Тематику конкурса масте-
ров определила коллекция одежды дизайнера Ирины 
Акулиной с романтическим названием «Бегущая по вол-
нам». А командам досталось, пожалуй, самое необыч-
ное и креативное задание – с помощью бодиарта по-
казать человека будущего, будь то киборги или эльфы.

Отметим, что работы визажистов оценивало про-
фессиональное жюри. В его состав вошли директор и 
учредитель галереи Современного искусства «Арка», 
член Совета по культуре и искусству при главе г. Вла-
дивостока Вера Глазкова, театральный художник Алек-
сандр Арсененко, директор Школы профессионально-
го макияжа «Образ» (г. Хабаровск) Наталья Черкашина 
и профессиональный визажист, чемпион мирового фе-
стиваля боди-арта в номинации спецэффекты среди 
профессионалов Юлия Власова. 

ПерВый чемПионат  

ДальнеГо ВоСтока  

По макияжУ  

pacific breeze
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Участники конкурса выступили в трех номинациях, 
отражающих потребности клиентов салонов красо-
ты для женщин – «Коммерческая женская стрижка 
с укладкой», «Коммерческая вечерняя прическа из 
длинных волос» и парикмахерских услуг для мужчин: 
«Коммерческая мужская стрижка с укладкой». Всего 
жюри проанализировало работу 27 участников кон-
курса, выступивших в одной из трех номинаций. 

Из представителей ВГУЭС призерами конкурса 
«мастер-Стиль» в следующих номинациях 
признаны:
«Коммерческая вечерняя прическа из длинных 
волос» (категория «Мастер»)

Гизатулова Александра – (Профессиональная шко-
ла индустрии моды и красоты ВГУЭС, преподава-
тель) – Гран-при, сертификат на обучение в «Студии 
причесок Натальи Оропай» ( г. Санкт-Петербург) 

«Коммерческая мужская стрижка с укладкой»
Лобяк Анастасия (заочное отделение Института 
сервиса, моды и дизайна ВГУЭС, студент) – 2 место 

«Коммерческая вечерняя прическа из длинных 
волос» (категория «Студент»)

Пинчук Дарья (Профессиональная школа инду-
стрии моды и красоты ВГУЭС) – 3 место.

«маСтер-Стиль»: У наС – 

Гран-При от иконы 

Стиля натальи ороПай!

аккредитованный 
специалист академий 
Франции, Испании, 
америки, России –  
парикмахер-модельер, 
преподаватель 
международного 
класса наталья оропай:

– Во ВГУЭС очень мно-
го молодежи – достаточно 
интересных девушек, кото-
рых я бы с удовольствием 
брала как моделей, потому 
что есть и рост, и внеш-
ность, и манеры, и есть 
волосы – светлые в том 
числе. Мне со студентка-
ми ВГУЭС было достаточ-
но комфортно работать. 
Я думаю, что мы оставили 
хорошее впечатление у 
нашей аудитории. 

Александра Гизатулова Дарья Пинчук
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Год назад в рамках Недели моды успешно старто-
вал проект  «Наряд для звезды», в котором известные 
представительницы истеблишмента Владивостока вы-
ступили в роли дизайнеров и представили на суд зри-
телей свое видение стиля современной женщины. В 
этом году успешный проект был осуществлен в том же 
содружестве вип-персон с креативным цехом кафедры 
дизайна и технологий Института  сервиса, моды и ди-
зайна – преподавателями и студентами.

В дефиле по красной дорожке под софитами и вспыш-
ками фотокамер свой индивидуальный образ женщи-
ны, которой интересна жизнь во всех ее проявлениях, 
представили Татьяна Терентьева – ректор ВГУЭС, док-
тор экономических наук, профессор, Лариса Ловушки-
на – президент Дальневосточной ассоциации бизнес-
консультантов, Ольга Ворожбит – проректор ВГУЭС 
по научной и финансово-экономической деятельно-
сти, председатель комитета по социальной полити-
ке и делам ветеранов Думы г. Владивостока, Татьяна 
Ковтун – преподаватель, ведущий менеджер научно- 
организационного управления Инженерной школы 
ДВФУ, Светлана Горячева – член Совета Федерации от 
Администрации Приморского края. 

fashion view: ВСтреча 

талантоВ и ПоклонникоВ 

Вице-губернатор 
Приморского края 
Сергей нехаев:

– Я был на Fashion View 
первый раз и на самом 
деле не ожидал, что так 
профессионально высту-
пят и наши модели, и наши 
бизнес-вумен – очень сме-
лые женщины! Со мной 
рядом сидел представи-
тель Ростуризма – удивил-
ся: «Это – местные?» Во-
обще сегодня – праздник! 
Cначала хотел сказать – 
женщин, нет – мужчин! 

Я хотел бы поблаго-
дарить ВГУЭС, вуз очень 
активно включился в Тихо-
океанский туристский фо-
рум и украсил его програм-
му event-мероприятиями, 
внеся в ежегодное собы-
тие яркую фишку, которая 
привлекает и туристов, и 
гостей, и внимание средств 
массовой информации.

Ольга Ворожбит – проректор ВГУЭС по научной 
и финансово-экономической деятельности
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В рамках недели моды во ВГУЭС 
прошли мастер-классы и круглые 
столы.

На Неделе моды студенты-дизайнеры 
получили замечательную возможность 
прослушать лекции о моде, которые 
прочитали для них г-н Ичиро Цучида –  
проректор Института высокой моды  
(г. Ниигата, Япония); Виктор Кузьмичев –  
профессор Текстильного института 
Ивановского государственного поли-
технического университета, профессор 
Уханьского текстильного университета 
(Китай), профессор Университета Верх-
него Эльзаса (Франция), Государствен-
ный эксперт КНР по программе «1000 
ученых», Ирина Каримова – руководи-
тель интернет-портала FashionEducation.
ru, fashion-журналист, преподаватель 
Британской школы дизайна (г. Москва).

В рамках деловой программы Недели 
моды прошли  круглые столы «Владиво-
сток – модная точка на карте России» и 
«Состояние и перспективы развития рын-
ка индустрии моды на Дальнем Востоке», 
участники которых обратили внимание 
на возможности использования модных 
творческих проектов для презентации 
Владивостока как креативного города. 
ВГУЭС собирается активно развивать 
проект «Владивосток – креативный го-
род», и в следующем году Неделя моды 
будет проходить в рамках этого проекта. 

По итогам события организаторы 
пришли к выводу, что Неделя моды ста-
ла одним из самых ярких мероприятий  
II Тихоокеанского Туристского форума. 
На пресс-конференции, посвященной 
итогам,  был отмечен вклад ВГУЭС в раз-
витие индустрии туризма на Дальнем 
Востоке России. 

ВГУЭС ПомоГает ВлаДиВоСтокУ  

Стать креатиВным

Ирина Каримова

Круглый стол «Владивосток – модная точка на 
карте России»

Ичиро Цучида
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XXIII международный конкурс 
молодых дизайнеров «Пигмалион» 
заслуженно можно считать главным 
событием модной весны Pacific style 
week. Участники конкурса создали 
для зрителей атмосферу праздника, 
творчества и красоты.

В этом году география конкурса охва-
тывала дизайнеров из г. Новосибирска, 
Красноярска, Благовещенска, Хабаров-
ска, Биробиджана, Уссурийска, Влади-
востока. Конкурсанты из Китая, Японии, 
Республики Корея также представили на 
суд зрителей и жюри стильные и нова-
торские работы.

Традиционно «Пигмалион» прошёл 
в нескольких номинациях: «Дебют», 
«Юниор мода», «Прет-а-порте», «Вечер-
няя мода», «Авангард», а также номина-
ция «Профи». 

ПРоФЕССИонаЛьноЕ ЖЮРИ

Виктор Кузьмичёв – доктор техниче-
ских наук, профессор Текстильного 
института ФГБОУ ВО «Ивановский го-
сударственный политехнический уни-
верситет», зав. кафедрой конструиро-
вания швейных изделий, профессор 
Уханьского текстильного университе-
та,  г. Ухань (КНР), профессор Универ-
ситета Верхнего Эльзаса (Франция), 
Государственный эксперт КНР по про-
грамме «1000 ученых»

Ичиро Цучида – проректор Институ-
та высокой моды (Ниигата, Япония) – 
эксперт в вопросах моды 

Ян Хуа – доцент, Шэньсийский поли-
технический 

Ирина Каримова – руководитель ин-
тернет-портала FashionEducation.ru, 
fashion-журналист, автор проектов 
школ fashion-журналистики, препо-
даватель Британской школы дизайна 
(г. Москва)

Мисун Юм – дизайнер, доцент кафе-
дры дизайна и моделирования одеж-
ды  Женского университета Сунгшин 
в Сеуле (Р. Корея), преподаватель, ис-
следователь, участница Недели моды 
Pacific Style Week 2014-2015.

Сандра Менье – дизайнер, SMK brand 
(Франция)

Катерина Евменьева – креативный 
директор, владелец бренда SUCCUB, 
выпускница ВГУЭС, работала в Москве, 
участник fashion-trade show MiPap в 
рамках Миланской недели моды.

ГранДиозный финал 

конкУрСа «ПиГмалион». 

ПозДраВляем ПобеДителей!
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«Бегущая по волнам».  
Автор коллекции –  
дизайнер Ирина Акулина
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Программу открыли коллекции, пред-
ставленные в номинации «Дебют». На-
чинающие дизайнеры боролись за пра-
во бесплатно поступить на программу 
обучения «Дизайн костюма» ВГУЭС. В 
финале конкурса были представлены 
коллекции молодых дизайнеров, ещё не 
имеющих профессионального образова-
ния и большого опыта работы в сфере 
дизайна, но уже обладающих собствен-
ным стилем и видением. Коллекция «Sea 
style» Маргариты Ромашко и Светланы 
Стяшкиной из Уссурийска представляла 
собой одежду для отдыха и работы в 
городе у моря. Татаренко Дарья (Влади-
восток, Гимназия № 1) в коллекции «По-

слушайте» показала костюмы в стиле 
авангард для тех, кто хочет иметь свой 
собственный, отличающийся от других 
стиль в одежде.

Коллекция Валерии Титовой (Вла-
дивосток, ДЮЦ им. Баневура) «Папины 
дочки» – удобная и модная одежда для 
девочек, которые хотят быть стильными 
в любой ситуации. Анастасия Булгако-
ва (Владивосток, ВГУЭС) представила 
способ использования росписи в стиле 
«гжель» в коллекции «Русский сувенир» 

«Прет-а-порте» – самая популярная 
среди молодых дизайнеров номина-
ция, традиционно включает наиболь-
шее количество работ. Показ открыла 

Sea-Style

«Послушайте» «Папины дочки»

«Абие»

«Первый бал»

«Русский сувенир» We are the world...
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коллекция «Дело № 222» – заворажи-
вающее интригующее шоу Александра 
Варлакова, студента ВГУЭС, который  
уже стал известным дизайнером жен-
ской одежды во Владивостоке. 

Еще одним открытием номинации 
стала коллекция «Азербайджан, самый 
подлинный из несуществующих» авто-
ров Наили Валиевой и Виктории Мати-
ной (Владивосток, ВГУЭС) – 17 выходов 
вечерних нарядов, выполненных с ис-
пользованием благородных тканей и 
принта с блестящим орнаментом.

Коллекция «Lee Suh Do», автор Lee Suh 
Do (Республика Корея, Сеул) – сложные 
конструкторские формы и белоснежная 

ткань с индивидуальным принтом под-
черкнула технику и талант дизайнера.

Коллекция «Абие» Романа Рома-
новского (Новосибирск) – номинация 
«Авангард» – продемонстрировала аб-
солютное, смелое новаторство в муж-
ской одежде. 

Завершили программу модного пока-
за внеконкурсные коллекции дизайне-
ров России и стран АТР. Свои коллекции 
представили группа студентов-дизай-
неров Университета Сунгшин (г. Сеул, 
Республика Корея), Ирина Акулина 
(Владивосток), Виктория Кириченко 
(Владивосток), Ян Хуа (Китай) и другие.

КосмоSea Viva Flora«Красное поглощает черное»

«Дело № 222» Lee Suh Do «Бегущая по волнам» «Имбирный глинтвейн»
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номинация «Дебют»:
I место: Дарья Татаренко, коллекция «Послушайте»;
II место: Светлана Стяжкина и Маргарита Ромашко 
(филиал ВГУЭС в Уссурийске), коллекция «Sea style».

«Юниор-мода»: 
I место: Анастасия Булгакова (Владивосток, ВГУЭС), 
коллекция «Русский сувенир»; 
II место: Анастасия Чернуха (Владивосток,  
СОШ №60), коллекция «Туманный лес»,
III место: Лолита Кузьменко (Владивосток,  
СОШ №60), коллекция «Числа».

номинация «Прет-а-порте»:
I место: Александр Варлаков (Владивосток, ВГУЭС), 
коллекция «Дело № 222»;
II место: Виктория Матина, Наиля Валиева 
(Владивосток, ВГУЭС), коллекция «Азербайджан, 
самый подлинный из несуществующих»;
III место: Lee Suh Do (Южная Корея),  
коллекция «Lee Suh Do».

номинация «Вечерняя мода»:
I место: Ирина Петрук (Владивосток, ВГУЭС), 
коллекция «Первый бал»;
II место: Карина Нурисламова (Биробиджан), 
коллекция «Eleganz»;
III место: Ольга Рыжкова (Владивосток, ВГУЭС), 
коллекция «Viva flora».

номинация «авангард»:
I место: Роман Романовский (Новосибирск),  
коллекция «Абие»;
II место: Екатерина Щербаева (Хабаровск),  
коллекция «Слёзы Эвердин»;
III место: Татьяна Герасимова (Владивосток, ВГУЭС), 
коллекция «We are the world, we are the children».

номинация «Профи»:
I место: Ирина Акулина (Владивосток),  
коллекция «Бегущая по волнам»;
II место: Мария Крикунова (дизайн-студия Марии 
Крикуновой), коллекция «Имбирный глинтвейн»;
III место: Светлана Федорцова, Ольга Снежко 
(мастерская стиля «Fedortsova&Snezhko»),  
коллекция «КосмоSea».

ПобеДители и Призеры 

«ПиГмалиона 2016»:

Председатель 
профессионального 
жюри 
«Пигмалиона-2016» 
доктор технических 
наук, профессор  
Виктор кузьмичев:

– Конкурс «Пигмалион» –  
уникальный! Этот сплав –  
Россия и Азия – должен по-
родить уникальное явле-
ние в сфере не только рос-
сийского, но и мирового 
дизайна. Такую же задачу 
ставит Благотворительный 
фонд «Русский силуэт», ко-
торый  возглавляет член-
корреспондент Академии 
художеств Татьяна Михал-
кова, которая  собирает 
молодые таланты и дает 
им уникальную возмож-
ность показать свои рабо-
ты на конкурсе в Москве. 
И конечно, представители 
от конкурса «Пигмалион» 
Мария Федорцова, Викто-
рия Матина и Наиля Вали-
ева достойно представят 
владивостоксую школу и 
покажут, что они знают 
тенденции современной 
моды, видят перспективу и 
обладают очень хорошим 
вкусом.
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После всех показов на подиум 
вышла татьяна терентьева, 
ректор ВГУЭС, чтобы поделиться 
эмоциями от недели моды:

– Дорогие друзья, уважаемые кол-
леги, гости, студенты, члены жюри! За-
кончилась наша Неделя моды, красоты и 
стиля Pacific Style Week. Очень приятно 
стоять рядом с такой красотой и с такими 
талантами. Спасибо огромное Институту 
сервиса, моды и дизайна и его директору 
Инне Клочко за эту атмосферу красоты, 
в которую мы погрузились на целую не-
делю. Наш университет – самый модный 
в городе, мы хотим сделать Владивосток 
самым модным и стильным!

К участию в финале Международного 
конкурса молодых дизайнеров «Русский 
силуэт» в Москве рекомендованы Мария 
Федорцова (Владивосток, ВГУЭС, кол-
лекция «Море Моне»), а также Виктория 
Матина и Наиля Валиева (Владивосток, 
ВГУЭС, коллекция «Азербайджан, самый 
подлинный из несуществующих»). 

На неделю моды «China Zhengzhou 
International Culture Fashion Week» в Ки-
тай едет Александр Варлаков с коллек-
цией «Дело № 222». 

В Республику Корея на фестиваль 
«Daegu International Fashion Culture 
Festival» отправятся Виктория Матина и 
Наиля Валиева.

Поздравляем победителей и желаем 
им успехов в работе и творчестве!

Дарья Корытова,  
Дарья Костырева, студентка ВГУЭС

Анастасия Булгакова, ВГУЭС,
«Русский сувенир»

Александр Варлаков, ВГУЭС 
«Дело № 222»

Ирина Акулина, 
«Бегущая по волнам»
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В музейно-
выставочном 

комплексе ВГУЭС 
прошли мастер-

классы и выставка 
«афоризмы» 

известного 
художника-
каллиграфа

Открывая экспозицию, советник рек-
тора ВГУЭС по маркетингу Ольга Шестак 
отметила, что выставки во ВГУЭС при-
влекают с каждым разом все больше 
любителей искусства: 

– Благодаря таким мастерам, как Дми-
трий Рыжов, искусство изящного письма 
начинает возрождаться. Дмитрий увле-
кает молодежь каллиграфией – и число 
художников, перенимающих уникальные 
навыки, растет. Я надеюсь, что работы 
Дмитрия произведут на вас такое же впе-
чатление, как и на меня – желаю всем удо-
вольствия от их созерцания!

Произведения Дмитрия Рыжова уни-
кальны разнообразием используемых 
материалов и способами подачи, напри-
мер, каллиграфия… лезвием. Его произ-
ведения выполнены не только по бумаге 
(а ее фон неповторим, как оттенки слу-
чайно пролитого чая или кофе, или пя-
тен чернил, создающих уникальный ри-
сунок) но также по ткани и металлу. 
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Коллега Дмитрия Рыжова Ольга Алсу-
фьева однажды случайно в его мастерской 
подглядела процесс создания бумаги: 

– Два листа бумаги Дмитрий склеивал, 
а между ними вставлял типографские об-
резки – он как-то так наложил их, что уже 
получилось произведение искусства, хотя 
на поверхности ещё ничего не было изо-
бражено. 

Студентка 1-го курса бакалавриата 
«Юриспруденция» Дарья Пайкина по-
сещала мастер-классы Дмитрия Рыжова:

– Я не могу пройти мимо такой красо-
ты! Плавность линий просто заворажи-
вает, и в то же время в работах Дмитрия 
Рыжова чувствуется экспрессия. Мне захо-
телось заняться каллиграфией – сам про-
цесс затрагивает душу – успокаивает, что 
просто необходимо, особенно во время 
экзаменов. 

Студентки 2-го курса профиля подго-
товки «Дизайн среды» Елена Галяутдино-
ва и Александра Рудакова по программе 
уже успели познакомиться со шрифтами 
и для них было интересным практиче-
ское освоение изящного искусства:

– Мы могли поработать разными ин-
струментами, почувствовать их. Такие 
занятия позволяют погрузиться в профес-
сию шрифтового дизайнера. Эксклюзив-
ный шрифт интереснее смотрится и выше 
ценится. Все, что мы здесь увидели и ос-
воили, пригодится, – это привлекает на 
все выставки, конкурсы и мастер-классы, 
которые были и еще предстоят.

Каждая работа Дмитрия Рыжова – 
словно афоризм, говорящий нам 
о философии бытия. Ведь, 
по меткому замечанию 

искусствоведа и куратора выставки 
Ольги Зотовой, «художник-каллиграф –  
это интуитивное следование эмоции, 
которая облекается то в экспрессивный 
штрих, то в изящный завиток, это огром-
ная мыслительная работа. И здесь не 
обошлось без глубинной уверенности в 
правоте выбора, обусловленной сосед-
ством со странами, где каллиграфия –  
одна из самых популярных форм изящ-
ных искусств».

Ксения Кокош, студентка 3-го курса 
бакалавриата «Культурология»
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Руководство ВГУЭС – ректор 
татьяна терентьева и президент 
Геннадий Лазарев в торжественной 
обстановке поздравили 
победителей Всероссийского 
финала по мини-футболу 
среди общеобразовательных 
учреждений – команду футболистов 
академического колледжа (ак) 
ВГУЭС и вручили им и их тренеру 
Вячеславу Сытову благодарности 
ректора.

лее перед переходом во взрослую воз-
растную категорию.

И на этот раз на всероссийских со-
ревнованиях, которые проходили в уни-
версальном спорткомплексе в Щелково, 
первую игру сборной Московской обла-
сти команда АК ВГУЭС проиграла со сче-
том 2:1. Именно это, по мнению капитана 
команды Никиты Тимошенко, и взвинти-
ло боевой дух. Да так, что больше ни в 
одной игре наши парни никому не усту-
пили. Вторую встречу – с соперниками из 

чемПионы роССии По мини-

фУтболУ УчатСя Во ВГУЭС

К этой победе наша команда пришла 
не случайно. Со средних классов школы 
сборную по мини-футболу тренирует 
профессиональный футболист и тренер, 
судья региональной категории Вячеслав 
Сытов. За семь лет существования кол-
лектива в этом году наши «академики» 
в седьмой раз стали первыми в Дальне-
восточном регионе. И хотя взять реванш 
во Всероссийском первенстве им до сих 
пор не удавалось, в Москву они ехали с 
твердым намерением победить, тем бо-

Победители и их тренер В. Сытов  
(первый слева в верхнем ряду)
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Норильска – они выиграли со счетом 4:0, 
затем 6:1 – у сборной г. Москвы и 5:2 –  
у представителей Качканара.

Первый тайм  финального матча с 
профессиональной командой кадетов 
из г. Оренбурга, которым до этого два 
года подряд наша команда проигрыва-
ла, окончился вничью. Так первые или 
вторые?! Но во втором тайме благодаря 
голу Антона Антошко, который он забил 
за 4 минуты до конца матча, и затем – в 
силу выстроенной непробиваемой кру-
говой обороны – удалось не пропустить 
ни одного мяча в свои ворота и выйти 
победителями! Лучшим игроком тур-
нира признан футболист команды АК 
ВГУЭС Евгений Никулин.

Представители руководства ВГУЭС 
выразили благодарность директору 
Академического колледжа университе-
та Людмиле Смагиной и всем, кто спо-
собствовал этому выдающемуся успеху.  
А также поблагодарили игроков коман-
ды за укрепление имиджа ВГУЭС как 
спортивного вуза и пожелали успешно-
го окончания колледжа и поступления в 
университет таким же полным составом, 
каким они могут пополнить  профессио-
нальную футбольную команду Спортив-
ного студенческого клуба ВГУЭС.

Людмила Кифорская
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