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Альбина Бухарова, студентка перво-
го курса Института информатики, ин-
новаций и бизнес-систем, направления 
«Бизнес-информатика», сумма баллов 
за три ЕГЭ - 236.
- В школе я училась хорошо. В семье всегда 
занимались моим образованием. Особенно 
старался меня развивать дедушка. Хотя я 
училась в сельской школе Новолитовска 
Партизанского района, родные настраива-
ли меня на Москву. Собиралась поступать в 
Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики на 
бизнес-информатику. Но, рассмотрев вари-
ант ВГУЭС, я поняла, что здесь будет даже 
лучше, чем во многих московских универ-
ситетах. 
А ВГУЭС – это студенческий город с раз-
витой инфраструктурой. Всё сделано для 
того, чтобы студент полноценно учился, не 
отвлекался на дорогу. Кроме того, здесь 
есть бизнес-инкубатор, который даёт воз-
можность реализовать себя в бизнесе еще 
будучи студентом. Я знаю, что во ВГУЭС 
очень активный Молодежный центр и свой 
спорткомплекс «Чемпион». В свободное 
время есть чем заняться: успела походить 
на фитнес и в тренажёрный зал, посещаю 
бассейн. 
В общем, поступила - и ни разу не пожале-
ла. Домашние сейчас даже радуются, что я 
могу часто приезжать в гости. 
Были сомнения насчет выбора специаль-
ности, всё-таки информатика - это сложное 
направление. Но, поучившись, понимаю, 
что мне это интересно. Огромную роль сы-
грали преподаватели ВГУЭС - сумели ув-
лечь. Теперь я с нетерпением жду, когда 
начнутся специализированные предметы.
Александр Шавлюгин, студент пер-
вого курса Института информатики, 
инноваций и бизнес-систем, направ-
ления «Информационные системы и 
технологии», ЕГЭ – 230. 
- Остановился на ВГУЭС, потому что это ста-
бильность и перспективы, хорошая научная 
и образовательная базы. 
В школе учился на четверки и пятерки, к ЕГЭ 
готовился, как все, ничего необычного не 
делал. По-прежнему удивляюсь, как экзаме-

Во ВГУЭС в этом году студентам, набравшим по ЕГЭ 200 и более 
баллов, установлена стипендия в восемь тысяч рублей. 

Также этим ребятам из других регионов оплачивается проезд 
или перелёт до Владивостока.

Александра Дебелая
Фото: Наталья Григина

ны сдал на 230 баллов. Больше всего баллов 
набрал именно по информатике. 
Хочу постоянно развивать себя в процессе 
обучения - так потом проще будет в маги-
стратуру попасть. А вот пойти в аспирантуру 
и заниматьс я исследованиями, писать на-
учные работы нет ни малейшего желания. 
Хочу действовать, работать, создавать что-
то! Идеальным было бы в будущем занимать-
ся программированием компьютерных игр. 
Пока буду зарабатывать себе «бонусы». На-
пример, я и еще двое ребят-второкурсников 
из моего института выиграли четвертьфинал 
международного конкурса программистов 
среди студентов. В ближайшее время в Бар-
науле на полуфинале постараемся завоевать 
призовое место, а там можно будет и всерьёз 
побороться за победу в финале конкурса.
Оксана Шлыкова, студентка перво-
го курса Института сервиса, туризма и 
дизайна, направления «Дизайн», 
ЕГЭ – 243.
- Я три года подряд участвовала в конкур-
се «Юный дизайнер», который проводят во 
ВГУЭС. Последний раз заняла второе место. 
Тема проекта – «Город будущего». Грамота с 
этого конкурса и стала моим «пропуском» на 
творческом конкурсе. 
Целенаправленно поступала на ландшафт-
ный дизайн. Ведь кафедра дизайна ВГУЭС 
хорошо известна и заслужила признание 
среди профессионалов. Я уже была знакома 
с некоторыми своими преподавателями еще 
с конкурса, они мне честно рассказали про 
все преимущества и недостатки профессии. 
Родители сначала не хотели отпускать меня 
из родного Комсомольска-на-Амуре, но я их 
убедила. Кроме того, во ВГУЭС уже учатся 
многие мои знакомые и друзья, и все они ре-
комендовали мне идти именно сюда. Да я и 
сама, приезжая на «Юного дизайнера», оце-
нила вуз. Мне нравится, что здесь все совре-
менное и компьютеризированное. Есть воз-
можность получать несколько образований 
сразу, можно обучаться дистанционно. 
Я пока о дополнительном образовании не ду-
маю, но приятно, что перед тобой открывает-
ся масса возможностей и перспектив.
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лет получить готового 
специалиста.

Так мы в 1991 году 
вместе с другими абиту-
риентами из разных угол-
ков Сибири и Дальнего 
Востока, поступавшими 
на специальность «Ми-
ровая экономика», стали 
студентами ДВТИ. 

- Сейчас основы 
предпринимательства 
в нашем вузе препо-
дают, начиная с лицея. 
Чему учили вас на лек-
циях, как приобрета-
лись практические на-
выки?

- Программа обучения 
в основном состояла из 
новых предметов. Надо 
отдать должное нашим 
преподавателям: при от-
сутствии методических 
разработок и учебной ли-
тературы они прилагали 
все усилия для обучения 
нас таким новым дисци-
плинам, как организация 
предпринимательской 
деятельности, марке-
тинг, менеджмент, ком-
мерческая деятельность, 
основы, принципы и по-
рядок функционирова-
ния малых предприятий, 
акционерных обществ, 
организация материаль-
но-технического обе-
спечения предприятия, 
современные методы 
экономического ана-
лиза, основы внеш-
н е э к о н о м и ч е с к и х 
связей.

А что касается прак-
тики, то подрабатывать в 
различных структурах мы 
начинали ещё с третьего 
курса. И к получению ди-
плома некоторые выпуск-

ники уже имели постоян-
ные места работы. 

- Как складывалась 
ваша карьера после 
окончания универси-
тета?

- Сразу после оконча-
ния вуза в 1996 году мы 
вместе с сокурсниками 
создали компанию по им-
порту продуктов питания 
из Южной Кореи, и через 
три года она стала второй 
по величине оборота сре-
ди конкурирующих ком-
паний в этом бизнесе.

В свое время для оп-
тимизации экономики 
импортных операций на 
базе одного из судоре-
монтных предприятий мы 
организовали таможен-
ные склады временного 
хранения. А вскоре после 
кризиса 1998 года взяли 
в управление само судо-
ремонтное предприятие, 
которое оказалось на гра-
ни банкротства. Объеди-
нение наших транспорт-
ных ресурсов в единую 
бизнес-цепочку позволи-
ло тогда повысить нашу 
конкурентоспособность.

- Судя по внешней 
оценке ваших проек-
тов, направленных на 
развитие агропромыш-
ленного и транспорт-
ного секторов регио-
на, они представляют 
лицо современной эко-
номики Приморья и 
ставят далеко идущие 
цели.

- Начав с импортных 
поставок продоволь-
ствия, мы выстроили со 
своими партнерами более 
сложное сотрудничество, 
чем просто торговля - мы 

постепенно переходим 
к  замещению импорт-
ных товаров российским 
продуктом - обеспечению 
рынка Приморья каче-
ственной охлаждённой 
свининой собственно-
го  производства, а че-
рез 3-5 лет планируем 
выйти на внешние рынки 
(Корея, Япония, Гонконг, 
Китай). Привлекая к 
своим проектам ино-
странных инвесторов из 
стран АТР, предпочитаем 
организовать производ-
ственную кооперацию, 
что гораздо надежнее, 
чем просто торговое 
финансирование.

Помимо животновод-
ства мы занимаемся вы-
ращиванием сельскохо-
зяйственных культур, 
таких как кукуруза и соя. 
Внедрение передовых 
агропромышленных тех-
нологий и знание конъ-
юнктуры рынка АТР по-
зволило сделать кукурузу 
самостоятельной экспорт-
ной позицией. В 2011 
году состоялись первые в 
истории Дальнего Востока 
России поставки кукурузы 
на экспорт в Южную Ко-
рею. В дальнейшем пла-
нируем увеличить их в 7-8 
раз, а также предоставить 
на внутренний и внеш-
ний рынки качественные 
высокотехнологичные 
продукты глубокой сте-
пени переработки из сои 
и кукурузы.

- С кем из вашей аль-
ма-матер связи не пре-
рываются и сейчас? 
Чьи лекции и советы 
запомнились надолго?

- Радует, что остались 







Ирина Уразбахтина, 
студентка 1-го курса Инсти-
тута международного биз-
неса и экономики, бакалав-
риат «Логистика в торговой 
деятельности» 

«О ВГУЭС я знаю давно, в 
первую очередь, от сестры, 
которая училась здесь. В 
11-ом классе я весь год хо-
дила на подготовительные 
курсы по ЕГЭ Центра «Аби-
туриент» ВГУЭС. Здесь ца-
рила атмосфера гармонии, 
понимания и всегда была 
дисциплина, что позволяло 
усваивать исчерпываю-
щие объяснения препо-
давателей. Мои ожидания 
оправдались: сегодня – это 
увлекательный учебный 
процесс, замечательные 
условия для получения 
высшего образования, от-
дыха и самореализации. 
Плюс ко всему - множество 
различных творческих, 
спортивных и волонтерских 
мероприятий, что очень им-
понирует: не люблю долго 
сидеть без дела. Собствен-
но, поэтому я и выбрала 
ВГУЭС. В будущем у меня 
будет специальность, ко-
торая мне интересна, а это 
ведь самое главное для до-
стижения профессиональ-
ного успеха».
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МЫ - ПЕРВОКУРСНИКИ!

Текст и фото: студентка 1-го курса 
отделения сервиса Академического 
коллежда ВГУЭС, специальность 
«Техника и искусство фотографии» 
Екатерина Пустовалова



Илья Апарин, 
студент 1-го курса Инсти-
тута права и управления, 
бакалавриат «Государ-
ственное и муниципаль-
ное управление» 

«Во ВГУЭС я шел целена-
правленно. Мне нравится, 
что университет ценит 
достижения своих сту-
дентов: дает образование 
высокого уровня и воз-
можность совмещать обу-
чение по специальности с 
творчеством. Я восемь лет 
играю на барабанах, три 
года - на гитаре, занима-
юсь вокалом и смогу про-
должить все это, участвуя 
в творческих программах 
Молодежного центра 
ВГУЭС. Свою специаль-
ность я выбрал давно, 
интересуюсь политикой 
и управлением, считаю 
себя патриотом страны и 
желаю России достойно-
го будущего. Свои силы 
направлю на осуществле-
ние этой цели. Не желаю 
останавливаться на до-
стигнутом и, когда получу 
степень бакалавра, про-
должу обучение в маги-
стратуре и аспирантуре». 
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МЫ - ПЕРВОКУРСНИКИ!

Текст: студентка 1-го курса 
бакалавриата «Культурология» 
Светлана Ермолаева
Фото: Наталья Григина




































































