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Для вас, абитуриенты!

На наиболее часто 
задаваемые вопро-
сы отвечает ответ-
ственный секретарь 
Приёмной комиссии 
ВГУЭС, директор цен-
тра «Абитуриент» 
Светлана Клименко.

- Светлана Афанасьевна, 
ежегодно корректируется 
цифра бюджетного набора 
в университет. Можете на-
звать нынешнее количество 
бесплатных мест?

- ВГУЭС один из немногих  
вузов в России и, пожалуй, 
единственный на Дальнем 
Востоке,  который  полно-
стью подтвердил госзаказ на 
подготовку специалистов. Не-
смотря на то, что прави-
тельство отмечает «пере-
производство» экономистов 
и  юристов, тем не менее, мы 
эти направления  сохранили. 
Более того, и новые направле-
ния, которые мы предлагаем 

в этом году абитуриентам, 
также все подтверждены в 
государственном заказе.  Это 
доверие со стороны государ-
ства еще раз подтверждает 
то, что университет стаби-
лен. В этом году мы предлага-
ем абитуриентам около 1000 
бюджетных мест на высшее 
профессиональное образова-
ние. 

- Подготовка юристов 
во ВГУЭС подразумевает 
какое-то особое направле-
ние, свою специфику?

- Юристов во ВГУЭС вы-
пускает очень  сильный Ин-
ститут права и управления.  
Госстандарт по юриспруден-
ции - один для всех, но в ИПУ 
готовят юристов именно 
для сопровождения предпри-
нимательской деятельности. 
Поэтому соединение таких 
основ - права, управления и 
предпринимательства - дела-
ет подготовку специалистов 
по юриспруденции  в нашем 
университете, я бы сказала 
уникальной.  Если брать дан-
ные по трудоустройству на-
ших экономистов, юристов и 
управленцев, то переучивать-
ся им не приходится - все они 
работают по своей специаль-
ности. 

Дело в том, что мы очень 
внимательно относимся к 
формированию  государствен-
ного заказа, т.е. заявки на 
подготовку специалистов, и 
с огромным сожалением рас-
стаемся с теми направле-
ниями подготовки, которые 
сегодня не нужны на рынке 
труда. 

- В 18-19 лет непросто  
сделать выбор и легко оши-
биться. 

- В нашем университете 
в этом плане глубоко про-
думана образовательная 
система. Мы начинаем про-
фориентационную работу 
со школьниками, начиная с 
8 класса. Около трех  тысяч 
старшеклассников с января 
этого года прошли профори-
ентационное  тестирование 
на базе университета.

- И все-таки, если в 
ходе обучения или по его 
окончании возникает не-
обходимость  «подкоррек-
тировать» свое первое  об-
разование?

- Во ВГУЭС очень развита 
сеть дополнительного обра-
зования. Сегодня выгоднее и 
престижнее иметь большое 
количество сертификатов, 
получить знания в тех на-
правлениях деятельности, ко-
торые нужны работодателю, 
и быть конкурентоспособны-
ми на рынке труда. Поэтому 
второе высшее образование 
– это выход, но дополнитель-
ное образование  иногда быва-
ет более эффективным.

В итоге не дипломирован-
ный специалист ищет рабо-
ту, а работодатель ищет 
выпускника с определенным 
набором компетенций. У нас 
есть студенты-юристы, ко-
торые осваивают экономи-
ческие дисциплины. А будущие 
экономисты осваивают нало-
говую систему в большем объ-

То, что вы хотели бы 
узнать о ВГУЭС, но 
не знали, у кого спросить
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Для вас, абитуриенты!

еме, чем дается государствен-
ным стандартом,  или  те же 
экономисты и финансисты, 
которые получают юридиче-
ские знания, -  и таких пере-
крестных вариантов очень 
много. Кто-то получает вто-
рое образование, а большин-
ство ребят получают как раз 
дополнительное  образование.

- Ежегодные показы 
моды на «Пигмалионе» с 
участием знаменитых ку-
тюрье заслуженно ассоци-
ируются с именем ВГУЭС, 
станция техосмотра «Хон-
да», мастер-классы рестора-
торов  и отельеров - на базе 
тренинговой гостиницы 
«Аванта» – выстраивается 
комплексная сеть, которая 
связывает процесс обуче-
ния с бизнесом – это тоже 
достаточно большая ред-
кость в  нынешнем высшем 
образовании.

- Да, все это связано с прак-
тикоориентированным  об-
учением в нашем университе-
те, которое тоже является 
глубоко продуманной страте-
гией. Мы давно стали выстра-
ивать систему «от детского 
сада до докторантуры». Могу 
сказать, что у нас скоордини-
рованы уровни начального и 
среднего профессионального 
образования с высшим. Вы-
пускники системы НПО и СПО  
получают  знания, которые 
позволяют им продолжать 
образование в вузе по выбран-
ной специальности. Сегодня 
ребята, которые освоили, к 
примеру, СПО по профилю «Ав-
томобильный сервис», пойдут  
учиться дальше по направле-
нию «Экономика», что совер-
шенно естественно.

- Ректор ВГУЭС неодно-
кратно подчеркивал  ставку 
ВГУЭС  на практикоориенти-
рованное обучение... 

- Речь идет даже о поне-
дельном чередовании учебы и 

работы студентов.  Подоб-
ная практика делает моло-
дого специалиста довольно  
устойчивым в жизни, легко 
адаптирующимся к изменени-
ям. Мы, прежде всего, создали 
для этого условия. Это гости-
нично-ресторанный комплекс  
«Аванта», где работают 
наши студенты, а во- вторых, 
это лаборатории, прибли-
женные к производственной 
деятельности. И в-третьих, 
это - активное участие в об-
разовательном  процессе са-
мих представителей рынка 
труда. Работодатели, кото-
рые сегодня выдвигают осо-
бые требования при приеме 
на работу, сами принимают 
участие, во-первых, в форми-
ровании профессиональных 
компетенций, нужных будуще-
му специалисту, а во-вторых, 
- в учебном процессе. И когда 
в университете лекции «При-
глашенных спикеров», в ауди-
тории нет свободных мест 
– это один из популярных про-

ектов в студенческой среде, 
одинаково интересных как вы-
пускнику, так и первокурснику.

- Правда ли, что абсолют-
но все первокурсники ВГУЭС 
получают места в комфорт-
ных общежитиях?

- Именно так. Прежде все-
го, жильем в общежитиях, ко-
торые расположены на тер-
ритории университетского 
городка, обеспечиваются аб-
солютно все первокурсники. 
Жилые корпуса связаны с учеб-
ными аудиториями не только 
переходом, но и эскалатором, 
что позволяет студентам 
передвигаться по студгород-
ку, не выходя на улицу.  А про-
живание в кампусе на первых 
порах помогает иногородним 
студентам быстрее влить-
ся в новую среду. ВГУЭС также 
располагает общежитиями  
разного уровня комфортно-
сти в разных точках города, 
и все желающие студенты жи-
вут в них. 

Нашего полку прибыло!
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- Известно, что во ВГУЭС 
для первокурсников пер-
вая неделя – специально 
организуется как адаптаци-
онная. И в последние годы 
даже родительские собра-
ния проводятся?

- Это тоже глубоко про-
думанная, выстроенная си-
стема. Она начинается еще 
с довузовского этапа адап-
тации старшеклассников к 
вузу, поэтому в нее включены 
и родители. А в течение «Не-
дели первокурсника» вчераш-
ние школьники знакомятся с 
инфраструктурой кампуса  и 
теми, кто их будет не только 
учить, но и охранять, воспи-
тывать, лечить и т.д.

У родителей студентов 
есть  возможность зареги-
стрироваться на портале 
университета и получать ин-
формацию о том, как посеща-
ют занятия и учатся их сын 
или дочь, как они оценивают-
ся рейтинговой системой или 
сдают сессию.

 Благодаря всем этим ме-
рам в посление пять лет во  

ВГУЭС значительно сократи-
лось количество первокурсни-
ков, отчисляемых по причине 
неуспеваемости или миграции 
со специальности на специ-
альность. 

- А зачем университет 
тратит значительные сред-
ства, чтобы покупать всем 
первокурсникам нетбуки?

- Более 70 процентов учеб-
ных аудиторий ВГУЭС обору-
дованы мультимедийными 
устройствами. Университет 
взял курс  на проведение за-
нятий преподавателями с 
помощью презентаций и раз-
мещение текстов лекций в 
открытом доступе для сту-
дентов. Личный нетбук по-
могает студенту по сети 
консультироваться с препо-
давателями, эффективнее 
использовать время лекцион-
ных, практических занятий, 
обеспечивает доступ к циф-
ровым ресурсам библиотек. 
Если мы говорим об иннова-
ционных образовательных 
технологиях, мы обязаны ов-
ладеть ими сами и дать ин-

струмент в руки студенту, 
чтобы требовать отдачи.

- ВГУЭС - единственный 
университет во Владивосто-
ке, куда можно войти без 
документа. Это одна из со-
ставляющих студенческого  
смарт-кампуса? Как с без-
опасностью на территории 
студгородка?

- Более тысячи телекамер, 
установленных в кампусе, - 
это очень удобно. И в то же 
время студенты прекрасно 
понимают, что каждый их 
шаг запечатлен на монито-
ре – в  случае  ЧП, что бывает 
крайне редко, - причина легко 
устанавливается. А что ка-
сается общежитий, то они не 
зря соединены переходом. Это 
особенно важно для перво-
курсников и мы хотим, чтобы 
родители были спокойными 
за своих детей. Мы действи-
тельно открытый универси-
тет – у нас не только самый 
комфортный, но и самый без-
опасный кампус в центре го-
рода. 

Беседовал Андрей Калачинский.

Для вас, абитуриенты!



Твоя тысяча шагов до 
Олимпиады в Сочи
Старт акции «1000 дней до Игр», которая 14 мая прошла в 26  
городах России, дал Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса. 

«1000 дней до Игр» нача-
лись акцией «1000 добрых 
дел», в рамках которой сту-
денты-волонтеры привели 
в порядок парк им. С. Лазо в 
пригороде г. Владивостока. 
Несмотря на дождь, ребята 
разобрали метлы, лопаты, ки-
сти и за два часа напряженной 
работы очистили территорию 
парка от мусора и прошлогод-
ней листвы, побелили бордю-
ры, высадили саженцы дере-
вьев.

– Такие мероприятия 
очень сплачивают, укрепля-
ют командный дух, дают 
уверенность в правильности 
выбранного пути, - подели-
лась впечатлениями от рабо-
ты студентка 2-го курса спе-
циальности «Политология» 
ВГУЭС Виктория ПОРОЗОВА. 
– Поехать на Олимпиаду в 
Сочи – это моя мечта. Я готова 
быть не только переводчиком 
и встречать гостей, но и зани-
маться любой работой.

Чтобы придать дню осо-

бый олимпийский характер, 
дирекция волонтерского 
центра ВГУЭС организовала 
для студентов игру «Веселые 
старты». Четыре команды 
спортсменов: «Солнышко», 
«Охотники», «Звери», «Сенса-
ция» наперегонки передава-
ли мячи, бегали с обручами, 
преодолевали полосу препят-
ствий.

А потом состоялся все-
общий запуск в небо шаров 
с символикой Сочи-2014 и 
белых журавликов, которых 
собственными руками сдела-
ли ученики младших классов 
Европейской прогимназии 
ВГУЭС.

Официальная церемония 
открытия Центра подготовки 
волонтеров во Владивостоке 
состоялась в спорткомплексе 
«Чемпион» ВГУЭС. 250 сту-
дентов с шарами и флагами 
прошли под звуки марша по 
самому большому залу спорт-
комплекса.

– Я убежден, что без актив-

ной популяризации спорта и 
физической культуры невоз-
можно развитие здорового 
общества, - подчеркнул в 
торжественном обращении 
ректор ВГУЭС Геннадий ЛА-
ЗАРЕВ. – Поэтому мы всецело 
поддерживаем политику го-
сударства, направленную на 
поддержание статуса России 
как передовой спортивной 
державы.

В рамках официального от-
крытия состоялось и награж-
дение победителей Первой 
бизнес-спартакиады Примо-
рья. В течение месяца 15 ве-
дущих предприятий края со-
ревновались в разных видах 
спорта.

Победителем стала коман-
да компании «Спектр техни-
ки», 2-е место у команды хол-
динга «Зеленые листья» , а 3-е 
место досталось команде ОАО 
«Приморский кондитер».

Завершилась церемония 
ярким салютом.

Юлия Чернявина.
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Успешный вуз - успешные выпускники

 «ФЭМИЛИ»
- Юля, в предыдущую 

встречу с нашим журналом 
Вы уезжали за мужем Алек-
сеем, доктором химических 
наук, в Америку. Вы поме-
няли страну, работу, и фами-
лия, теперь, наверное, уже 
другая?

- Вы знаете, я - Филичева. 
Для каждого человека это не-
что свое, родное. Для меня, по 
крайней мере… Когда тебе нет 
и 20-ти, – это, наверное, одно. 
А уже после…– это огромный 
отрезок жизни. Для меня очень 
многое связано с фамилией 
семьи. Исключительно по этим 
соображениям я ее сохранила. 
Она легко запоминается, про-
износится. Это та часть меня, 
которую мне захотелось оста-
вить.

- Вы такая улыбчивая… 
Это от мамы, или все-таки 
– типичная «американская 
улыбка»?

- Я очень благодарна маме: 
наверное, харизма, позитив 
- это от нее. И вообще – чем 
больше вокруг улыбчивых лю-
дей, тем становится спокойнее, 
теплее, светлее. В принципе, 
улыбнуться – человеку ведь ни-
чего не стоит. Это может быть 
какой-то искренний порыв, 
что-то такое, что ты можешь 
дать человеку просто так. 

ALMA-MATER 
-   Ваш явный успех в ка-

рьере – результат выбора 
вуза. Почему вы поступали в 
свое время во ВГУЭС? 

- Это был 94-й год, и по 
баллам я проходила во все 
три вуза, куда подавала доку-
менты. Специальности были 
разные. Но когда тебе 18 лет, 
очень сложно понять, что 
именно ты хочешь, и как сло-
жится твоя карьера в будущем. 
Я заканчивала физико-мате-
матическую школу и в итоге 
выбрала специальность «Ме-
неджмент», специализацию 
«Финансовый менеджмент». 
Это сейчас я понимаю, что 
цифры не бывают скучными. 
А в тот момент финансовая 
тематика была мне интересна 
больше потому, что тогда вво-
дились новые дисциплины, 
международное направление, 
и  вместе с английским языком 
такое образование открыва-
ло многие двери … Поэтому 
английский я начала серьезно 
учить уже во ВГУЭС: три раза в 
неделю по три часа.

- Чему был посвящен Ваш 
диплом?

- Туризму. Я проходила 
практику в туристической фир-
ме, рассчитывала там рабо-
тать, и эта тематика была мне 
безумно интересна. Особенно, 

конечно, привлекала возмож-
ность попутешествовать…

- А как это все срослось?  
Казалось бы: Владивосток,   
ВГУЭС, специальность  -эко-
номическая, и вдруг – такой 
поворот…

- После первого курса я в 
открытом конкурсе для студен-
тов выиграла грант  Госдепар-
тамента США и поехала учить-
ся  во Флориду, в колледж 
Джексонвила, по специально-
сти бизнес-администрирова-
ния.  

- Тяжело было адаптиро-
ваться?

- Знаете, было интересно. В 
Америке абсолютно не делают 
скидку на то, что ты иностран-
ный студент. Есть программа и 
по окончании - система тестов. 
И к тому же там нет личного 
контакта с преподавателем, 
когда в чем-то ты можешь про-
явить себя: экспрессивностью 
и т.д. Но я жила в американской 
семье, которая приняла меня 
как родную и с которой мы 
дружим с тех пор, и  это здоро-
во помогло мне.

- Вы почувствовали себя 
«на коне», когда вернулись?

- Предметы, которые мы 
проходили там, мне перезачли. 
Интернетом, мэйлом, я впер-
вые начала пользоваться там. 
Все это дало мне возможность 

Юлия Филичева:
Сбылась моя мечта - почувствовать 
биение финансового сердца мира!
Специалист по основным средствам подразделения корпора-
тивного учета и отчетности финансового департамента ком-
пании ЭмблемХэлс (г. Нью-Йорк, США) – это Юлия Филичева, 
выпускница ВГУЭС специальности «Менеджмент» 1999 года. Не-
давно она гостила у родителей во Владивостоке и, конечно же,  
побывала в родном университете. 
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с третьего курса и учиться, и 
работать ассистентом в «Ай-
рексе». IREX – это американ-
ский холдинг по вопросам 
образования в США, который 
позднее базировался во ВГУЭС.  
После защиты диплома я пере-
шла уже на полный рабочий 
день. 

А потом я поехала в Москву 
и стала пробовать себя там. 
Работала в сфере международ-
ного обмена специалистами, 
менеджером в логистической 
компании, в американской 
энергетической корпорации, 
в финансовом департаменте 
холдинга крупнейших казино 
Москвы. 

Финансовая специальность 
нашла меня гораздо позже. И 
это был «GE Money Bank», где 
я прошла путь от специалиста 
до начальника отдела доку-
ментального сопровождения 
финансового департамента. 

ОТ «GE MONEY BANK» ДО 
«ЕMBLEMHEALTH»

- Но тут вы выходите за-
муж, переезжаете к мужу в 
Америку…  Как там удалось 
решить вопрос с работой?

- Мне удалось сохранить 
финансовое направление. 
Здесь сыграли роль мой опыт 
и рекомендации моих преды-
дущих руководителей. Конеч-
но, в принципе,  присутствует 
специфика бизнеса, но, по 
большому счету, финансовое 
регулирование  очень четко 
прописано,  в целом система 
учета очень схожа –  и не столь 
важно, в какой сфере вы рабо-
таете. Естественно, нужно оку-
нуться, понять особенности на-
правления бизнеса компании.

- Как там котируется наш 
диплом?

- Копия диплома ВГУЭС при-
сутствует там,  в подшивочке… 
У меня взяли его копию на рус-
ском языке – я его даже не пе-
ревела - и это было уже после 

того, как  меня приняли на ра-
боту.  Главное, на что смотрели 
– на мой опыт и рекомендации 
с предыдущего места работы.  

- Пожалуйста, несколько 
слов о фирме, в которой Вы 
сейчас работаете. Она круп-
ная?

- Достаточно большая – 5 
тысяч 400 сотрудников. Это ме-
дицинское страхование и свои 
медицинские центры. 

- Повлиял ли как-то миро-
вой финансовый кризис на 
ее деятельность и, соответ-
ственно, на Вашу жизнь? 

- Конечно, пошли оптими-
зации на предприятиях, как 
крупных, так и мелких. Произо-
шло очень много сокращений 
во всех сферах. Особенно в 
финансовой. Простая матема-
тика: сокращение сотрудников 
прямо пропорционально отра-
жается на страховом бизнесе – 
объемы страховых взносов па-
дают. Но медицинские центры 
с дорогостоящим оборудова-
нием, которое надо содержать, 
тем не менее, не разорились.

Нас с мужем и наших дру-
зей это особо не коснулось, 
потому что мы еще не успели 
сильно обрасти кредитной си-
стемой. Терял тот, кто лишался 
источника доходов, имея мас-
су финансовых обязательств: 
дом, машину в кредит.

- Опыт Вашей работы по-
мог оптимизировать какие-
то процессы?

- Это мне у них нужно учить-
ся еще очень многому – абсо-
лютно другая страна, новый 
для меня этап - я на работе, как 
губка, стараюсь максимально 
впитывать информацию.

 И мне очень приятно, что 
в компании по итогам года (я 
на 31 декабря 2010 года про-
работала  только семь меся-
цев), во время моей первой 
аттестации, которую проходит 
каждый из 5400 сотрудников, 
меня поблагодарили, отмети-

ли премией. Для меня это, ко-
нечно, очень важно. Это  такой 
стимул, который повысил мою 
планку. 

- Чем же Вы заслужили 
высокую оценку руковод-
ства?

- Там вознаграждение по 
итогам года - это не просто 
тринадцатая зарплата. Если 
компания в целом за предыду-
щий год показывает хороший 
результат, появляется воз-
можность получения бонуса. 
А в каком размере -  зависит 
от занимаемой должности и от 
аттестации - какую оценку ты 
получил. Уровень ее зависит 
от твоего вклада, от твоего уча-
стия в жизни компании. 

Для меня все это было но-
вым. Работая в департаменте 
корпоративного учета, мы 
каждый месяц закрываем от-
четность «по цепочке», и пока 
я не завершила свою часть 
работы, остальные не могут 
приступить к своим. Мой пред-
шественник - американец, 
который вышел на пенсию, и 
чье место я заняла, справлялся 
со своим участком за четыре 
рабочих дня. Причем, со сто-
роны руководства это счита-
лось достижением. Я успеваю 
закончить свой отчет за два 
- два с половиной дня. Я смог-
ла откорректировать процесс. 
Эти полтора дня - достаточно 
большая экономия времени, и 
это не прошло незамеченным. 

-  А правда ли, что в аме-
риканских фирмах учиты-
вается даже то, сколько раз 
за рабочий день, куда и на-
долго ли сотрудник уходил с 
рабочего места?

-  У нас нет специального 
человека, который бы за этим 
следил, но не удивлюсь, если 
непосредственый руководи-
тель учитывает подобное. Я 
работаю в сфере, связанной 
с медициной. У нас компания 
поддерживает спортивноо-

Успешный вуз - успешные выпускники
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риентированность: есть свой 
спортивный клуб. Туда надо 
прийти только со своими крос-
совками - все остальное тебе 
выдадут. Если есть проблема с 
курением, например, органи-
зуют различные тренинги. Т.е. 
возможности вести здоровый 
образ жизни тебе предостав-
ляют. Это уже от тебя зависит, 
насколько ты ими сможешь 
воспользоваться, будешь от-
меченным со знаком «плюс» 
или «минус».

- Существует ли в Вашей 
фирме дресс-код для со-
трудников и насколько он 
строг?  Действительно ли 
женщины должны иметь, 
по крайней мере, не менее 
пяти блузок и не один дело-
вой костюм?

- Да, у нас существует 
дресс-код компании, где все 
очень четко сформулировано, 
но не настолько сурово, как 
во Всемирном банке. На са-
мом деле и в России, в какой 
бы компании я ни работала, 
свои требования выдвигались 
руководством. Но везде суще-
ствовала так называемая «сво-
бодная пятница», когда можно 
было явиться в джинсах.

Во всех западных компа-
ниях  считается неприличным 
приходить в одной и той же 
одежде два дня подряд или не 
совсем уместно одетым - чело-
века просто не поймут.

- Развитие Web-сетей, 
опережающее транспорт-
ные, кажется, переведет 
миллионы людей на «работу 
из дома». Далеко ли Вам до-
бираться до своей фирмы?

- Этой зимой, во время 
сильнейшего снегопада, такая 
возможность оговаривалась 
нашим руководством, и она 
имеет место для тех, кто ри-
скует застрять в дороге. Я ра-
ботаю в Нью-Йорке, а живем 
мы в Нью Джерси (это сосед-
ний штат), и добираюсь на ра-

боту по железной дороге, по-
тому что автомобилем вдвое 
дольше. Приходится вставать 
каждое утро в пять тридцать, 
около четырех часов в день 
уходит на дорогу. Это нелегко, 
но это стоит того. 

Мой офис расположен в 
Нижнем Манхэттене – это сре-
доточие финансовой жизни 
всего мира – здесь находятся 
все самые известные, крупные 
финансовые компании. Каж-
дое утро на Манхэттен при-
езжает 8 миллионов человек 
и каждый вечер 8 миллионов 
человек уезжает обратно. На 
Манхэттен – это остров – мож-
но въехать по мосту, либо че-
рез тоннели. Уолл-Стрит, Нью-

Йоркская фондовая биржа 
– это финансовое сердце мира 
– находится  в минуте  ходьбы 
от моего офиса. 

- Юля, глядя на Вас, даже 
не стоит спрашивать, счаст-
ливый ли Вы человек!

- Мне кажется, для каждого 
человека, так или иначе свя-
занного с финансовой сферой, 
оказаться, поработать, поста-
жироваться , набраться опы-
та, поделиться собственным 
– именно в этой части Ниж-
него Манхэттена, где, бьется 
финансовое сердце всего 
мира, - это мечта! И она у меня 
сбылась! 

Беседовала Людмила Кифорская. 

Успешный вуз - успешные выпускники

В «Сердце» Нью-Йорка.
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«Экохаус» и кампус ВГУЭС: 
чистая атмосфера внутри и снаружи
Снаружи – это заметный на фоне урбанистического пейзажа центра 
Владивостока утопающий в зелени студгородок ВГУЭС с опоясыва-
ющей его  экологической тропой. А внутри - это недавно начавший 
действовать в главном корпусе университета так называемый «Эко-
хаус» - первый на Дальнем Востоке Международный центр экологи-
чески чистых технологий. 

– Этот уникальный ком-
плекс станет не только ча-
стью инновационной инфра-
структуры ВГУЭС, но и еще 
одним проектом международ-
ного сотрудничества, - под-
черкнула на торжественном 
открытии проректор по на-
учной работе ВГУЭС Галина 
Старкова. – Приятно отме-
тить, что проект – резуль-
тат плодотворной работы 
наших коллег из Республики 
Корея и наших учебных подраз-
делений Института междуна-
родного бизнеса и экономики 
и Института сервиса, моды и 
дизайна.

Уникальность оздорови-
тельного комплекса – в осо-
бых отделочных материалах 
EcoDiatom, созданных на осно-
ве природного сырья – ископа-
емых диатомовых водорослей. 
Панели из диатома поглощают 
вредные примеси из воздуха, 
регулируют уровень влажно-
сти и аэроионизируют поме-
щение, в буквальном смысле 
оживляя пространство. Авторы 
проекта с российской стороны: 
директор Института междуна-
родного бизнеса и экономики 
ВГУЭС, доктор экономических 
наук Александр Латкин и за-
ведующая кафедрой товаро-
ведения и экспертизы ВГУЭС, 
кандидат технических наук 
Людмила Драгилева – полу-
чили патент на изобретение.

– 10 минут в «Экохаусе» до-

Территория новых возможностей

статочно, чтобы восстановить 
силы, повысить работоспособ-
ность, поднять иммунитет, – 
пояснил Александр Латкин. 
– «Экохаус» станет важным 
объектом экскурсионного 
маршрута «ВГУЭС – террито-
рия нового», а в барокамере 
«Экохауса» мы предлагаем 
проводить курс реабилита-
ционного лечения для детей, 
страдающих аллергией и за-
болеваниями дыхательных пу-
тей.

Инициативу Александра 
Павловича поддержали и пар-

тнеры проекта из Республики 
Корея.

– В XXI веке главное внима-
ние уделяют сохранению здо-
ровья человека и сохранению 
экологической чистоты при-
роды, и наш проект органично 
соединяет в себе оба эти на-
правления, – подчеркнул пре-
зидент «Эко Хаус» Республики 
Корея г-н Гун Джо Янг. – Я рад, 
что первый на Дальнем Восто-
ке «Экохаус» открыт именно 
во ВГУЭС.

Юлия Чернявина.
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В Попечительский совет 
ВГУЭС входят также мэр го-
рода Игорь Пушкарев, пер-
вый вице-президент группы 
компаний В-Лазер Сергей 
Митрофанов, управляющий 
филиалом ОАО Банк ВТБ во 
Владивостоке Алексей Со-
лодушко, вице-президент по 
торговому дивизиону транс-
портной группы FESCO Ан-
дрей Токарев и другие. За-
кономерно, что возглавляет 
Попечительский совет вуза 
первое лицо края. 

Как отмечает сам Сергей 
Дарькин, Владивостокский 
государственный университет 
экономики и сервиса — это 
не только один из крупней-
ших вузов региона, который 
готовит профессионалов, 
способных эффективно рабо-
тать на развитие региона 
и страны, но и современная 
площадка для ведения обще-
ственного диалога, сотруд-
ничества в формате наука 
– бизнес – власть. ВГУЭС – вуз 
современный, оборудованный 
по последнему слову техники 
с уникальным мультимедий-
ным оборудованием, совре-
менной библиотекой, являю-
щейся центром электронных 
ресурсов для различных орга-
низаций Приморья.

На заседаниях члены По-
печительского совета ВГУЭС 

Губернатор края  
Сергей Дарькин будет 
преподавать во ВГУЭС

Топ-менеджмент

Губернатор края Сергей Дарькин уже более 4 лет возглавляет Попе-
чительский совет ВГУЭС. Напомним, что ВГУЭС – один из немногих 
российских вузов, в выработке стратегии которого участвуют самые 
видные представители регионального бизнеса и власти. 

принимают решения по вы-
работке стратегии развития 
вуза, реализации социально-
значимых программ, актив-
ного участия в общественной 
жизни края. В конце каждого 
учебного года Сергей Дарь-
кин встречается во ВГУЭС с 
лучшими выпускниками для 
обсуждения дальнейшего 
пути развития региона и уча-
стия молодых лидеров в этом 
процессе.

Планируется, что с ново-

го учебного года губернатор 
края будет и преподавать. На 
кафедре менеджмента  Ин-
ститута права и управления 
ВГУЭС Сергей Дарькин будет 
делиться со студентами опы-
том по управлению регионом, 
который официально счита-
ется форпостом России в АТР 
и центром деловых, экономи-
ческих и социальных связей 
Дальнего Востока.

Юлия Чернявина.
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П р а з д н и к  к р а с о т ы ,  т в о р ч е с к о й  
д е р з о с т и  и  г е н и а л ь н о с т и  в о  В Г У Э С

ПИГМАЛИОН 
2011

Номинация «ДЕБЮТ»:
А. Лойко (г. Иркутск)  
«Сибирский оберег»
Н. Деллюр (г. Хабаровск) «Амира»
А. Сергеева и В. Бабенко (г. Хабаровск)  
«Капуччино в черной чашке»
А. Степанец и Ю. Кулыгина  
(г. Хабаровск) «Свадхистана»
Номинация «ЮНИОР-МОДА»:
Театр моды «Вдохновение»  
(СШ № 47, г. Владивосток) «Флора»
Творческий коллектив «Каприз» (СШ № 79, п. Трудовое) 
Restless teachers
А. Смеловская, (Евро-Азиатский лицей, г. Владивосток) 
«Пять в кубе»
Номинация «ПРЕТ-А-ПОРТЕ»:
Н. Кошкарева (г. Благовещенск) «Моя Барселона»
М. Стерхова (ВГУЭС) «Воспоминания»
Д. Буренко (г. Благовещенск) GO
Номинация «АВАНГАРД»:
М. Попова (г. Хабаровск) «Невесомость»
Ю. Серженко (г. Благовещенск) «Такова»
Д. Баскова (ВГУЭС) «Раздвоение не по ГОСТу»
Номинация «ЭКОДЗАЙН»:
М. Жогова (ВГУЭС) «Ушельцы»
Я. Ягодина (ВГУЭС) Flowers
Ю. Макарова (ВГУЭС) «Сохранить дыхание»
Номинация FULL FASHION LOOK:
Мария Омбыш (ВГУЭС) «Твой безликий сосед»
Творческий коллектив «Кристофер Робин» 
(ВГУЭС) Face control
Анна Сюгаева (ВГУЭС) «Сезон охоты открыт»
Номинация «ПЕРФОМАНС»:
М. Лукинец (ВГУЭС) FRACTALS
Д. Тарасова (г. Иркутск)  
«Отголоски прошлого»
В. Мамонт (ВГУЭС) «Аварийный выдох»

70 юных моделье-
ров из Иркутска, 
Хабаровска, Благо-
вещенска и, конеч-
но же, Приморского 
края представили на 
фестивале свои ав-
торские коллекции 
одежды. В финал 
вышли 49 из них.

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ  
ФЕСТИВАЛЯ
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Победители номинации «Дебют» 
получили сертификаты, дающие 
баллы на экзамене по композиции 
при поступлении во ВГУЭС на 
направление «Дизайн». Н. Деллюр 
(коллекция «Амира») – 100 
баллов, А. Сергеева и В. Бабенко 
(коллекция «Капуччино в черной 
чашке») – по 98 баллов, А. Сте-
панец и Ю. Кулыгина (коллекция 
«Свадхистана») – по 90 баллов.

Владивостокскую школу дизайна 
на финале международного кон-
курса «Русский силуэт» (г. Москва) 
будут представлять «Ушельцы» 
Марии Жоговой (ВГУЭС).

В состав профессионального 
жюри вошли известные в рос-
сийской fashion-индустрии пер-
соны, среди которых - президент 
международного фестиваля «Гу-
бернский стиль» Н. Сопёлкин. 
Общественное жюри состояло 
из видных общественных деяте-
лей Владивостока: Н. Пушкарева, 
заместитель ген. директора ООО 
«Восточная Верфь» И. Мякишев, 
главный редактор радио «Лем-
ма» Е. Вольский. Председатель 
жюри - профессор Ивановской 
государственной текстильной 
академии и Уханьского уни-
верситета науки и технологии 
(КНР), член жюри «Недели 
высокой моды» в Пекине  
В. Кузьмичев.

Коллекция FRACTALS (Маргарита Лукинец, ВГУЭС)  
была удостоена премии Президента РФ для поддержки  
талантливой молодежи в рамках национального  
проекта «Образование». 
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Спорткомплекс стал одним 
из первых объектов, который 
члены делегации осмотрели 
в рамках рабочей поездки по 
Приморскому краю. Шестиэ-
тажный «Чемпион» поразил 
гостей не только масштабами, 
количеством спортзалов и бас-
сейнов, но и спортивным обо-
рудованием, соответствующим 
мировым стандартам.

– Председатель Комиссии 
Совета Федерации по фи-
зической культуре, спорту 
и развитию олимпийского 
движения Вячеслав Фетисов 
неоднократно посещал «Чем-
пион», и его фраза, что наша 
спортивная база превосходит 
спортивные базы многих уни-
верситетов России, вместе 
взятых, давно стала крыла-
той, - отметил ректор ВГУЭС 
Геннадий Лазарев.

Сейчас члены Комиссии 
Совета Федерации основной 
упор в своей деятельности де-
лают на подготовку Универсиа-
ды в Казани, которая состоится 
в 2013 году. Естественно, что 

Следующую УНИВЕРСИАДУ 
будет принимать ВГУЭС

Наши гости

Возможность прове-
дения Универсиады 
во ВГУЭС обсудили 
члены Комиссии Со-
вета Федерации по 
физической куль-
туре, спорту и раз-
витию олимпийского 
движения во время 
посещения спорт-
комплекса «Чемпи-
он» ВГУЭС. 

возможность проведения сле-
дующей Универсиады во ВГУЭС 
члены делегации обсуждали 
вполне серьезно.

– Наша база позволяет нам 
растить спортсменов - побе-
дителей и призеров региональ-
ного, российского, международ-
ного уровней, - отметил ректор 
ВГУЭС. – А система непрерыв-
ного образования, внедренная в 
нашем университете, только 
способствует этому.

В «Чемпионе» студенты 
и сотрудники занимаются 

бесплатно до четырех часов 
дня, а вечером спортком-
плекс принимает жителей и 
гостей города.

– Принципиальная позиция 
вуза – открытость, - подчер-
кнул ректор. – У нас нет си-
стемы контроля на входах в 
кампус, а полную безопасность 
гарантируют более тысячи 
камер видеонаблюдения, уста-
новленных во всех местах об-
щественного пользования.

Юлия Чернявина.
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По горам - с ветерком!
Маршрутами лета

- Тимур, ты участник 
сборной университета по 
даунхилл. Что обозначает 
«даунхилл»?

- Скоростной спуск на 
велосипеде по специально 
предназначенной для этого 
трассе. Трассы обычно мо-
гут выглядеть абсолютно 
не пригодными для передви-
жения даже пешком.

- Этот вид велосипедов 
отличается от других?

 - Конечно, более крепкой 
рамой и большим ходом под-
вески: от 170-250 мм.

- Почему ты выбрал 
именно этот вид спорта?

- Мне нравится активный 
образ жизни, передвижение 
в сложных условиях, напри-
мер, по лесу, с высокой ско-
ростью. Так как наш город 
расположен на сопках, то 
в окрестностях есть мно-
жество крутых склонов, с 
которых можно лихо прока-
титься.

- А еще каким-нибудь 
видом спорта ты занима-
ешься?

- Сноубординг, мото-
спорт, кайтсерфинг,  оф-
фроуд. 

- Какие проблемы ты 
видишь в развитии даун-
хилла во Владивостоке и 
Приморском крае?

- Нет специально обо-
рудованных трасс, таких, 

чтобы они были безопасны-
ми и в то же время крутыми. 
Я могу кататься и по лесным 
трассам, и по открытым. 
Для трасс необходимы подъ-
емники, так как велосипед 
весит примерно 30 кг, и под-
нять его на сопку крайне тя-
жело, так что после подъ-
ема уже ничего не хочется.

- А альтернатива этому 
виду спорта?

- Во фрирайде (свободная 
езда) - сложность примерно 
та же, что и в даун-хилле, 
но без специально подготов-
ленных трасс – отсюда на-
звание. 

- Что необходимо, что-
бы заниматься таким ве-
ло-экстримом?

Тимур Тараскин - студент 5 курса Института информатики, иннова-
ций и бизнес-систем ВГУЭС. Его спортивная жизнь связана с экс-
тримом, где на каждом повороте поджидает опасность. Пролетать 
каждый поворот без падений ему помогает специальность «Орга-
низация и безопасность движения». О набирающем популярность 
у молодежи виде спорта с гонщиком по горам говорил сотрудник 
отдела информации и рекламы ВГУЭС, аспирант Сергей Степин.

- Желание, велосипед, 
шлем, большая гора и внедо-
рожник с водителем. Лучше 
всего кататься с друзьями, 
чтобы в случае аварии мог-
ли помочь.

- Такая большая ско-
рость, и что при падении 
спасает от травм?

 - Обязательно шлем 
типа «Full Face», наколенни-
ки, перчатки, налокотники, 
но при активной езде нало-
котники мешают, так как 
сдавливают руки.

- Что ты пожелаешь на-
чинающим и профессио-
нальным райдерам?

- Побольше крутых спу-
сков, меньше травм и паде-
ний и адреналина в крови!
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«Чемпион» №1 (Партизанский пр-т, 44) — шестиэтажный спортивный комплекс общей площадью 
14172 кв. м., аналогов которому пока нет на Дальнем Востоке. Спорткомплекс предназначен не 
только для студентов и сотрудников ВГУЭС, но и для жителей города и края. Центральный объект 
«Чемпиона» - легкоатлетический манеж площадью 2070 кв. м., который служит местом для тре-
нировок спортсменов, проведения соревнований различных уровней и является популярной выста-
вочной площадкой Приморского края.

ВГУЭС - спортивный!
Фотопрогулка по ВГУЭС

В «Чемпионе» №1 - 15 залов общей площадью 
5016,75 кв. м. В тренажерных залах установле-
но специальное оборудование лучших мировых 
фирм (FREEMOTION, ELEIKO).
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В «Чемпионе» №1 есть залы для игровых видов спорта и фитнеса, 
танцев, йоги, настольного тенниса, бокса и борьбы, бассейн площа-
дью 205 кв. м с дорожками длиной 25 метров, а на открытом возду-
хе - футбольное поле площадью 2000 кв. м. с искусственной травой.

Фотопрогулка по ВГУЭС

Помимо зала с кардио-тренажерами, «Чемпион» 
№1 располагает залом тяжелой атлетики с зоной 
свободных весов. Посетители комплекса «Чемпион» 
могут также воспользоваться услугами массажного 
кабинета, сауны, интернет–кафе и кафе спортив-
ного питания.
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Фитнес-залы, залы шейпинга, аэробики, йоги ос-
нащены качественным и удобным оборудованием 
для тренировок  – мячами для пилатеса, качаю-
щимися платформами-корами, ковриками, степ-
дорожками и прочими тренажерами.

В трехэтажном спортивном комплексе «Чемпион» №2 (ул. Чапаева, 5) 
общей площадью  4694,5 кв. м можно заниматься самыми разными ви-
дами спорта – от легкой и тяжелой атлетики до футбола,  тенниса, 
плавания, фехтования и бадминтона, от акробатического и современ-
ного танца до классической йоги, пилатеса и боевых искусств.

Фотопрогулка по ВГУЭС



19март — июнь  2011  

Общая площадь 12 залов «Чемпиона» №2 составляет 2598,7 кв. м. Для 
боксеров, борцов, легкоатлетов предусмотрены отдельные площад-
ки. Есть зал для командных игр – баскетбола и волейбола, а также 
бассейн площадью 319 кв.м., турецкая баня и детская площадка.

Спортивный комплекс «Чемпион» №2 построен ря-
дом со Школой-интернатом для одаренных детей 
ВГУЭС им. Н. Дубинина и общежитием ВГУЭС, чтобы 
студенты, школьники и сотрудники могли посещать 
спортивные секции и следить за своим здоровьем, ве-
сти здоровый образ жизни.

Фотопрогулка по ВГУЭС
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Чему и как учат во ВГУЭС

Откуда берет начало  

гостеприимство?
Рестораны и отели – огромная сфера перспективного бизнеса. 
Именно в нее вкладываются во всем мире огромные деньги. Голли-
вудские звезды, поп-дивы, знаменитые спортсмены и просто рядо-
вые миллионеры создают свои фирменные рестораны или целые 
сети из них…

ОТ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ  
АДМИНИСТРАТОРА И...

Название тренингового-
гостинично-ресторанного 
комплекса ВГУЭС «Аванта» 
созвучно  испанскому «avante», 
что  значит - сделать шаг впе-
ред. И это символично–ведь 
именно здесь с прошлого года 
студенты кафедры туризма 
и гостинично-ресторанного 
бизнеса Института сервиса, 
моды и дизайна ВГУЭС про-
ходят практику, стажируются, 
а некоторые даже успели по-
работать.

Как, например, студент-
ка Института сервиса, 
моды и дизайна ВГУЭС Анна 

Пешкова, которая учится на 
четвертом курсе по специ-
альности «Социально-куль-
турный сервис.  Гостинич-
но-ресторанный бизнес» и с 
октября прошлого года стала 
работать администратором  
тренинговой гостиницы. На 
момент выхода журнала стало 
известно, что ее пригласили 
работать в один из крупных  
отелей Владивостока. Она со-
гласилась, потому что знает, 
что университетская  гости-
ница без кадров не останется. 
Здесь с оформлением гостей  
успешно справляются пяти-
курсники  Алексей Калаш-
ников  и Анна Старцева, из-

вестная тем, что весной этого 
года на краевом конкурсе 
администраторов гостиниц 
удостоилась оценки «Мисс 
гостеприимство». Студен-
тов, желающих поработать в  
«Аванте», предостаточно. В 
том числе горничными, офи-
циантами. Особенно из тех, кто 
поступил в университет после 
Академического колледжа 
или Колледжа сервиса и ди-
зайна ВГУЭС. Они начинают 
работать с третьего курса.

Можно пойти иным путем:  
учась в вузе, дополнительно 
получить квалификацию гор-
ничной, официанта, бармена, 
сомелье, бариста, экскурсово-



21март — июнь  2011  

Чему и как учат во ВГУЭС

да, переводчика английского и 
восточных языков, как многие 
и поступают. Поэтому уже сей-
час студентов ВГУЭС пригла-
шают в пятизвездочные отели, 
где им предстоит работать во-
лонтерами на международных 
мероприятиях, таких как сам-
мит АТЭС-2012 и Олимпиада 
в Сочи- 2014. 

...ВНИМАТЕЛЬНОСТИ 
И УЛЫБКИ ОФИЦИАНТА 

Но, как известно, простого 
овладения ремеслом недо-
статочно. Как считает Роман 
Иванищев, президент Даль-
невосточной Ассоциации 
рестораторов и отельеров, 
генеральный директор ресто-
ранного агентства «Анонс» и 
давний партнер ВГУЭС, чтобы 
трудиться в сфере услуг, важ-
но обладать целым набором 
определенных качеств:

- Это очень  тяжёлый хлеб, 
он связан с ночными сменами, 
с переработками  - это спец-
ифика профессии. Когда у всех 
8 Марта, вы работаете, когда 
у всех Новый год – вы работа-
ете, когда у всех суббота-вос-
кресенье, вы работаете…  К 
этому надо иметь человече-
скую предрасположенность. 
Если Вы не гостеприимны, 
этот бизнес не для вас. Он для 
людей, которые открыты на-
встречу другим, для тех, кто 
любит принимать гостей, 
кто рад им. Тогда за свои вну-
тренние качества Вы еще и 
деньги получаете. 

Роман Иванищев не ого-
ворился, говоря об обслужи-
вании клиентов как о бизнесе. 
ВГУЭС давно и плодотворно со-
трудничает с бизнес-сообще-
ством, чтобы помимо обеспе-
чения практик и стажировок 
развивать предприниматель-
ские компетенции студентов. 
Поэтому некоторые старше-
курсники ВГУЭС уже способ-
ны  организовать собственное 
дело в вузовском бизнес-инку-

баторе, или вести его  самосто-
ятельно.

Об этом уже подумывает, 
например,  четверокурсник  
Института сервиса моды и 
дизайна ВГУЭС Евгений Са-
вело. Он, его сокурсник Кон-
стантин Фоменко и другие 
студенты кафедры туризма 
и ресторанно-гостиничного 
бизнеса не в первый раз при-
нимают участие в кулинарных 
мастер-классах и семинарах. В 
рамках VII Конгресса рестора-
торов в лабораториях  гости-
нично-ресторанного комплек-
са ВГУЭС студенты учились у 
французского ресторатора и 
шеф-повара Эрика Ле Прово, 
который начинал с помощника 
повара, а в итоге стал владель-
цем сети ресторанов и кафе во 
Франции и России.

На семинарах столичного 
бизнес-консультанта, препо-
давателя Высшей школы биз-
неса при МГУ им. Ломоносова 
Дениса Яхно, директора по 
персоналу ООО «БиЭсБи Медиа» 
Анны Рязановой и консуль-
танта по технологии управ-
ления Ирины Высоцкой буду-
щие старшекурсники вместе с 
профессионалами овладева-
ли приемами эффективного 
управления персоналом и про-
изводственным процессом.

Сам Евгений Савело толь-
ко год работает официантом 
во французской кофейне 
«Бель Базар», но поучиться у 
своего соотечественника поч-
ли за честь и его свободные от 
работы коллеги.

- Мне очень интересно было 
наблюдать «от и до», как  гото-
вится блюдо, как красиво его 
оформить, чтобы оно эсте-
тично и аппетитно выгляде-
ло.  Я очень люблю готовить, 
предпочитаю европейскую 
кухню. Сейчас у нас в кофейне 
месяц Франции: фуа-гра, фран-
цузские напитки. Я начал из-
учать французкий язык начал 

по меню. После университета 
думаю продолжить в этом же 
сегменте, открыть собствен-
ное дело. Спасибо за учебники с  
практическими советами от 
Дальневосточной Ассоциации 
рестораторов и отельеров!

Кстати, это не единствен-
ный подарок от практиков 
– после очередного кулинар-
ного мастер-класса оборудо-
вание лабораторного ком-
плекса ВГУЭС пополнилось 
контактным двухповерхност-
ным грилем.

В связи с небывалым подъ-
емом во Владивостоке и При-
морье гостинично-ресторан-
ного бизнеса в преддверии  
форума АТЭС-2012 и возрос-
шего спроса на обслуживаю-
щий персонал, Роман Ивани-
щев отметил:

- Что касается рекоменда-
ции поступления во ВГУЭС на 
направление «Сервис», то уве-
ряю - это очень  перспектив-
но. Можно быстро пробрести 
огромный опыт и при умении 
планировать собственное 
время и карьеру - достигнуть 
достаточно высоких зар-
платных уровней. Где-то  мож-
но 10 лет просидеть в офисе 
младшим клерком, а в сфере 
гостеприимства вы за 10 лет 
можете стать и управляю-
щим, и предпринимателем 
- кем угодно, причем, с достой-
ной заработной платой.

Если говорить о повар-
ском ремесле, то выпускники 
колледжей в 28 лет получают 
больше 150 тысяч рублей окла-
да в месяц, являясь куратора-
ми сразу нескольких заведений 
в городе. Поэтому если вы 
молодой человек и вы готовы 
начать работать с официан-
та, помощника повара,  рабо-
тать в выходные, в праздники, 
вы можете вырасти вплоть 
до владельца собственного 
бизнеса - дерзайте!

Людмила Кифорская.
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Физкульт-Ура!

В университет…  
    и за здоровьем тоже
Родителей и абитуриентов прежде всего, конечно, волнуют вопросы 
образования в вузе. О том, что здесь придется сдавать еще и «физ-
ру», как-то не задумываются.  Проблемы  начинаются с недопуска 
к экзаменам. О физкультуре, которая не мешает, а, наоборот, спо-
собствует успешной учебе,  наш разговор с преподавателями кафе-
дры физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (ФОСР)  
ВГУЭС Оксаной Анатольевной Плотниковой и Милентиной Георгиев-
ной Моргачевой.

- Не начинается ли с «не-
уда» по «физре» неудачник 
по жизни?

Оксана ПЛОТНИКОВА:
- Только не в нашем уни-

верситете! В отличие от шко-
лы у нас физкультура разде-
лена на мужскую и женскую 
и  разведена по залам. С 
первых дней адаптационной 
«Недели первокурсника» 
мы анкетируем студентов и 
формируем группы по видам 
физподготовки. 

Альтернатива занятиям 
физической культурой – все-
возможные секции по видам 
спорта в нашем комплексе 
«Чемпион». Их ведут как пре-
подаватели кафедры ФОСР, 
в том числе мастера спорта, 
так и  приглашенные трене-
ры. Если студент уже посеща-
ет какую-то  секцию, - доку-
мента из федерации спорта  
достаточно для зачета по 
физкультуре автоматом.

- С любителями спорта и 
студентами-контрактника-
ми все ясно. А как проходят 
занятия по физкультуре 
для остальных студентов?

-  Главное, чтобы на заня-
тиях физической культурой 
молодые люди восполнили 
недостаток движений и по-
лучили заряд энергии. Обя-

зательная общефизическая 
подготовка включает в себя 
кардиорежим: разминка, бег, 
затем физическая нагрузка. 
Для этого есть  различный 
спортинвентарь и спортив-
ные снаряды, залы для игры 
в баскетбол, волейбол, на-
стольный теннис. Рядом с 
«Чемпионом» - открытое 
поле с искусственным по-
крытием для мини-футбола. 
Девушки в основном пред-
почитают упражнения для 
коррекции фигуры: танцы, 

пилатес, шейпинг, стрейчинг.  
- Как обстоит дело с 

теми, кто полностью или 
частично освобожден от 
занятий   физкультурой? 

- Для таких студентов есть 
альтернатива - так называ-
емые медгруппы. Они фор-
мируются из студентов по 
предоставленным справкам 
о состоянии здоровья. Кста-
ти, медцентр ВГУЭС «Лотос» 
в начале учебного года ор-
ганизует централизованный 
медицинский осмотр абиту-
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Физкульт-Ура!

Милентина Моргачева:
•   «Движение  - это здоровье!»
•       Красивая фигура – это и «правильная»    
    одежда

Оксана Плотникова:
• Имейте «картину» своего здоровья
• Соблюдайте режим дня, сна и отдыха

риентов.  По медицинским 
показаниям каждому такому 
студенту преподавателем 
разрабатывается индиви-
дуальная программа прак-
тической и теоретической 
подготовки. Студент мед-
группы ведет специальный 
дневник, где отслеживает 
свое состояние здоровья. 
Это могут быть и физические 
упражнения, и изучение спе-
циальной литературы для 
постоянного поддерживания 
работоспособности организ-
ма и уровня качества жизни. 
Медицинские группы ведут 
Милентина Георгиевна 
Моргачева,   которая име-
ет богатый педагогический 
опыт физвоспитания, а также  
кандидаты медицинских наук 
Оксана Анатольевна Усти-
менко и Лариса Петровна 
Арапко.

Милентина МОРГАЧЕВА:
- Для юношей и девушек с 

ограничениями по физпод-
готовке необходим индиви-
дуальный подход. Каждому 
студенту при первой встрече 
я вручаю тест, по которому 
каждый из них может рассчи-

тать и определить свой уро-
вень здоровья. Очень многое 
зависит от настроя на успех. 
У меня есть студент, который 
начал ходить только благо-
даря усилиям его матери. А 
теперь благодаря упорным 
самостоятельным занятиям 
не только посещает уроки 
физической культуры, но и 
дополнительно занимается 
на тренажерах. 

Оксана ПЛОТНИКОВА:
- Родители, конечно, инте-

ресуются, как проходят уро-
ки физкультуры, какие на них 
даются нагрузки. Советую 
родителям внимательно при-
слушиваться к тревожным 
«сигналам» здоровья ребен-
ка еще со школы. Не надей-
тесь, что организм «перерас-
тет». Сделайте элементарное: 
ЭКГ сердца, УЗИ органов, ана-
лиз крови. Проследите, что-
бы дети не убегали из дома 
утром на урок физкультуры 
на голодный желудок. При 
физической нагрузке в орга-
низме моментально понижа-
ется уровень сахара в крови, 
происходят другие гормо-
нальные сдвиги, которые  в 
разы повышают риск прояв-
ления издержек здоровья. 

Со своей стороны мы об-
ращаем внимание на  внеш-
нее состояние ребят, кон-
тролируем пульс, давление. 
Вплоть до того, что каждый 
урок я начинаю с вопросов, 
кто сегодня нормально спал 
и позавтракал. Половина из 
них по полночи гуляет и  счи-
тает, что это не важно. Но  ро-
дители не должны упускать 
из виду вопросы режима. 
А мы уже со своей стороны 
прилагаем усилия, чтобы за-
нятия в спортзале  были ин-
тересными и полезными.

- А есть ли желание у ре-
бят посоревноваться друг с 
другом?  Соревнования по 
видам спорта устраиваете?

- Это уже многолетняя 
традиция. Два раза в год в 
университете проводятся 
спартакиады по по мини-фут-
болу, баскетболу, волейболу, 
общей физподготовке, шах-
матам, настольному теннису. 
В начале учебного года -  для 
первокурсников. А весной 
-  по институтам и общеву-
зовская, которая проходит в 
апреле-мае.

- Есть ли шанс у тех, кто 
ходит на общую физподго-
товку, выйти  в «большой» 
спорт?

- Отличившимся во вну-
тривузовских соревнованиях 
студентам предлагают тре-
нироваться и выступать за 
сборную ВГУЭС. Бывает, пер-
спективных ребят перево-
дят на контракт. Его условия 
дают студентам ВГУЭС до-
полнительные льготы: опла-
та обучения и проживания 
в общежитии, повышенная 
стипендия, вознаграждения 
за победы в соревнованиях.

Беседовала Людмила Кифорская.
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Первый в Приморье автосалон 
открыт во ВГУЭС

Первый волонтер-
ский центр в России, 
первый эскалатор 
в российском уни-
верситете, первый 
цифровой кампус 
на Дальнем Востоке 
– трансляция пере-
довых технологий и 
инновационных про-
цессов в экономику 
и социум занимают 
приоритетные пози-
ции в миссии ВГУЭС. 
Неудивительно, что и 
первый в Приморье 
автосалон «Примор-
ская весна – 2011» 
– площадка для 
качественно нового 
профессионального 
диалога «дилер–
клиент» - открылся 
именно во Владиво-
стокском государ-
ственном универ-
ситете экономики и 
сервиса.

– За последнее время в на-
шем крае сделано многое для 
интеграции системного под-
хода в развитие местного ав-
тобизнеса, - отметил ректор 
ВГУЭС Геннадий Лазарев на 
церемонии торжественного 
открытия автосалона. – Мы 
также принимаем непосред-
ственное участие в этом 
процессе, готовя высококва-
лифицированные кадры для 
управления и обслуживания 
этой сферы бизнеса. 

В самом большом манеже 
конгрессно-выставочного ком-

плекса «Чемпион» представи-
ли топовые модели мировых 
автомобильных брендов офи-
циальные дилеры во Владиво-
стоке: ООО «Альтаир-Авто» 
(SsangYong), ООО «Авторитет-
Авто» (Nissan), ООО «Сумо-
тори-Авто» (Suzuki, Kia), ООО 
«Пасифик-Авто» (Mitsubishi), 
ООО «Триумф Авто Дальний 
Восток» (Renault), ООО «Нью 
Тек» (Xado), ООО «Профит 
Шина» (Bridgestone) и другие.

– Значимость меропри-
ятия нельзя недооценить, 
- подчеркнул директор депар-

тамента дорожного хозяйства 
и строительства Приморского 
края Игорь Хрущев. – А также 
то, что оно проходит при не-
посредственном участии выс-
шего учебного заведения, кото-
рое готовит управленческие 
кадры для работы и развития 
местного автопрома. 

Директор Института инфор-
матики, инноваций и бизнес-
систем ВГУЭС, где реализуют-
ся программы по подготовке 
кадров автомобильного сер-
виса, доктор экономических 
наук Лев Мазелис отметил, 

Автосалон
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что открытие автосалона – за-
кономерный шаг в развитии 
отрасли:

– Владивосток – самый ав-
томобилизированный город 
России, и специалисты сферы 
обслуживания и технической 
эксплуатации автомобилей у 
нас будут востребованы всег-
да. 

– Совершенно очевидно, 
что продажа автомобилей 
от официального дилера - это 
направление, которому при-
надлежит будущее, - говорит 
директор ООО «Авторитет-
Авто» (официальный дилер 
Nissan) Владимир Калинов-
ский. - Вопросы коммуникации 
с покупателем, донесение всех 
преимуществ и выгод приоб-
ретения нового авто - задача 
в настоящее время более чем 
актуальная. Идея проведения 
такого автосалона зрела дав-
но, следует отметить своев-
ременность действий органи-
заторов. 

Автосалон «Приморская 
весна – 2011», отмечают экс-
перты, - значимое имиджевое 
мероприятие региона. В дело-
вой части программы автоса-
лона прошли круглые столы 

«Проблемы и перспективы 
развития автобизнеса в При-
морье», «Кадровое обеспе-
чение автобизнеса в Примо-
рье: проблемы и решения» 
с участием представителей 
таможенных органов, админи-
страции Приморского края, а 
также консульств стран АТР и 
бизнес-экспертов.

Участие в автосалоне – это 
шаг навстречу потребителю, 

возможность прямого инфор-
мирования о представленных 
на рынке новых автомобилях 
и широком спектре гарантиро-
ванных производителем услуг, 
подчеркивали участники.

Автомобили, выставленные 
в манеже, посетители могли 
оценить не только визуально, 
но и на площадке для тест-
драйва – верхнем уровне 
парковки ВГУЭС.

Автосалон
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Лицо с обложки

«Век живи - век учись», - любит повторять вожак волонтерского 
движения ВГУЭС Ксения Подпругина. И действительно, каждый 
день приносит в её жизнь новый опыт: девушка активно общается с 
людьми и любит находиться в центре событий. Оно и не удивитель-
но, ведь с детства Ксения с интересом посещала занятия в школе с 
эстетическим уклоном, входила в состав районного волонтерского 
объединения ВладСтар, городского совета старшекласников, ездила 
в лагерь на профильные лидерские смены. 

Выбор университета тоже 
не был случайным Ксения ре-
шила, что ВГУЭС -  лучший уни-
верситет, обеспечивающий не 
только достойную учебную 
базу, но и все возможности 
для разностороннего разви-
тия студентов. 

С первого курса, «ока-
завшись в нужное время и в 
нужном месте», Ксения стала 
председателем волонтерско-
го корпуса. По её мнению, 
залог всякого успеха - в ис-
креннем желании заниматься 
своим делом - тогда  и терпе-
ние находится, и конкуренты 
отступают. 

- В новом учебном году во-
лонтерский клуб нашего уни-
верситета принял 30 новых 
добровольцев, которые сразу 
влились в дружный коллектив 
и стали активными участни-
ками студенческой жизни. 

Моя роль заключается в 
общей координации работы: 
собираю всех, обзваниваю, 
предупреждаю о мероприяти-
ях, которые случаются  вне-
запно, контролирую акцию от 
начала до конца - рассказыва-
ет Ксения Подпругина.

Бело-голубая «доброволь-
ческая» форма хорошо знако-

Ксения Подпругина:  
Мы – визитная карточка  ВГУЭС!

ма всем вгуэсовцам 
по участию волон-
теров в различных 
мероприятиях, про-
ходящих иногда 
одновременно на 
нескольких универ-
ситетских площад-
ках. 

Кроме того, во-
лонтеры ВГУЭС 
устраивают празд-
ники для воспи-
танников детских 
домов, заботятся 
об экологии края, а 
также работают на 
серьёзных офици-
альных мероприя-
тиях регионального 
уровня. Ведь в пер-
спективе им пред-
стоит принимать 
иностранных гостей 
саммита АТЭС-2012, Универ-
сиады-2013 и  гордости стра-
ны  - Олимпиады-2014. 

Десятилетний опыт актив-
ной работы позволил Ксении 
Подпругиной представлять 
ВГУЭС в Москве и участвовать 
в проходившем там тренинге 
по открытию волонтерского 
центра Сочи-2014. 

Сегодня она мечтает рабо-

тать на Олимпиаде, тем более 
что у неё для этого есть все 
возможности. Наверняка, это 
желание осуществится, ведь 
во ВГУЭС мечты сбываются!

 
Анна Волгина, студентка 2 курса

специальности «Имиджмейкерские 
услуги» ИСМД ВГУЭС.
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Культиватор

Словарь незнакомых слов:   

               ВОЛОНТЕР

. .

Людей, которые 
добровольно готовы 
потратить свои силы 
и время на пользу 
обществу, назы-
вают волонтёрами 
(добровольцами). 
Волонтёрство - это 
неоплачиваемая до-
бровольная деятель-
ность на благо дру-
гих. Добровольцем 
может стать каждый 
человек - никаких 
возрастных ограни-
чений для этого нет. 

В основе волонтёрского 
движения лежит старый как 
мир принцип: хочешь почув-
ствовать себя человеком – по-
моги другому. Волонтерское 
движение позволяет ощутить 
свою полезность. Но безвоз-
мездности как таковой не 
бывает, волонтёр все равно 
что-то получает, будь то мо-
ральное удовлетворение или 
финансовая компенсация. 
Точно одно - волонтёр в на-
стоящем его понимании рабо-
тает не ради денег. Часто во-
лонтёрская деятельность – это 
путь к оплачиваемой работе, 
здесь всегда есть возмож-
ность проявить и зарекомен-
довать себя с лучшей стороны, 
пробоваться в разных сферах 
деятельности и определиться 
с выбором жизненного пути.

Придавая большое значе-
ние волонтёрской деятельно-
сти, ООН учредила Междуна-
родный день добровольцев 
во имя экономического и со-
циального развития.

Самый масштабный в 
истории России волонтёр-
ский проект – подготовка 
добровольцев для Зимних 
Олимпийских Игр в Сочи в 
2014 году на базе волонтёр-
ских центров в 26 городах 
страны. Один из таких цен-
тров открылся во ВГУЭС 14 
мая 2011 года (подробности 
на стр. 5).

Волонтёрский центр ВГУЭС 
подготовит 1000 доброволь-
цев, которые будут работать в 
Олимпийских деревнях, а так-
же в отеле для официальных 
лиц стран-участниц  Игр. Орг-
комитет «Сочи 2014» делает 
ставку на ВГУЭС как центр под-
готовки волонтёров со знани-
ем и английского, и восточных 
языков. Половина будущих 
волонтёров – это студенты 
и сотрудники ВГУЭС. Осталь-
ными добровольцами могут 
стать жители всего Дальнего 
Востока в возрасте от 18 до 85 
лет. Заявки на участие будут 
приниматься с 7 февраля 

2012 года через Интернет. 
Подготовка добровольцев 
будет вестись как на базе  
ВГУЭС, так и непосредственно 
на олимпийских объектах, а 18 
января 2014 года волонтёры 
прибудут в Олимпийскую де-
ревню.

На пути к Олимпиаде 
2014 года волонтёрский 
центр ВГУЭС пройдет через 
ряд этапов:

декабрь 2011 г. – февраль 
2012 г. - тестовый набор до-
бровольцев;

до февраля 2012 г. - раз-
работка и передача учебных 
программ волонтёрским цен-
трам;

февраль 2012 г. – старт 
массового привлечения  и от-
бора добровольцев;

июнь 2012 г. – февраль 
2013 г. – профессиональная 
подготовка волонтёров;

январь 2014 г. – тренинги 
волонтёров непосредственно 
в Сочи перед Олимпиадой.

Анна Леонтьева.
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Герои спорта

Валерия Тимощук:
«Сила за один день не приходит!»

Студентка 4 курса 
Института сервиса, 
моды и дизайна 
Валерия Тимо-
щук - троекратная 
чемпионка пер-
венства России и 
серебряный при-
зер абсолютного 
первенства России 
по силовому тро-
еборью. А также 
обладательница 
бронзовой медали 
чемпионата мира 
среди юниоров.

В третий раз чемпионкой 
России Валерия стала в марте 
этого года в Анжеро-Суджен-
ске, где проходило ХХ первен-
ство России по пауэрлифтингу 
среди юниоров. С чемпионата 
мира в сентябре прошлого 
года из Чехии она привезла 
бронзовую награду. Это был 
ее первый заметный вклад в 
командное первенство рос-
сийской сборной, отмеченный 
руководством федерации.  В 
составе сборной уже летом 
этого года она будет защищать 
честь России в чемпионате 
Европы в Великобритании, а 
в августе-сентябре - на миро-
вом чемпионате, который со-
стоится в канадском городе 
Реджайне.

Самый «свежий» россий-
ский ее результат составил 
552,5 кг по суммарно макси-
мальному весу, взятому ею в 
трех упражнениях (приседа-

ние со штангой на плечах, жим 
лежа и становая тяга).

Валерия Тимощук – гор-
дость университета. Татьяна 
Бойцова, директор института, 
в котором учится чемпионка, 
отметила, что, несмотря на 
высокие спортивные титулы, 
девушка успешна не только в 
спорте и учебе,   но и в личной 
жизни: она замужем и счастли-
вая мама. Секрет успеха прост, 
как все гениальное: 

-  Сила за один день не при-
ходит! Я прилетела утром из 
Москвы после Чехии – и уже вече-
ром пошла на тренировку. 

12 лет Валерия занимается 
атлетической гимнастикой и, 
по ее мнению, пауэрлифтинг – 
гораздо более интересный вид 
спорта, чем тяжелая атлетика. 
Несмотря на то, что силовое 
троеборье в России достаточ-
но молодо, она гордится, что 
именно российская сборная 

Рекордсменками не рождаются.

главенствует в пауэрлифтинге 
на пьедестале почета. Второй 
по результатам идет Украина, 
третьи – США. 

Валерия следит за результа-
тами своих соперниц и в насто-
ящее время готовится к сборам, 
которые будут проходить в Мо-
скве. Ближайшие поставленные 
цели – первенство на чемпио-
нате Европы, как минимум, се-
ребро в мировом чемпионате 
в Канаде, и максимум - победа 
в чемпионате мира 2012 года и 
включение в резерв взрослой 
сборной России. 

- Если пауэрлифтинг  до сле-
дующих летних Олимпийских 
игр не войдет в олимпийские 
виды спорта, я надеюсь уча-
ствовать в них, хотя бы в по-
казательных выступлениях, 
- поделилась своей мечтой ре-
кордсменка.

Людмила Кифорская.
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В картинге Алексей ровно 
половину жизни из своих во-
семнадцати. Детские впечат-
ления от поездки в Москве на 
картодроме вылились в его 
увлечение надолго. Всего че-
рез  год Лёша обзавелся пер-
вым собственным картом. 

— Сначала успехов не было 
даже на горизонте, - вспоми-
нает картингист. - На первых 
соревнованиях меня обгоняли 
на несколько кругов, но я ве-
рил, что мой час еще придет. 
Упорные тренировки дали 
нужный результат, и в 2004 
году на Чемпионате Дальнего 
Востока я выиграл три гонки 
подряд. С тех пор все и закру-
тилось…

К университетским картин-
гистам «Восток Карт ВГУЭС», 
которых тренирует Станис-
лав Краснокутский, Алек-
сей присоединился, учась в 
Академическом колледже 
университета. Сейчас чаще 
тренируется на «Змеинке» и 
на картодроме в г. Уссурийске, 
а свой карт обслуживает и ре-
монтирует сам, иногда прибе-
гая к помощи профессиональ-
ных механиков.

Но титулованный молодой 
картингист не собирается 
останавливаться на достиг-
нутом. Недавно он первым из 
владивостокских спортсме-
нов опробовал трассу «South 

92-й – наш Алексей Украинец – в первых рядах!

Чемпион Приморского края 2009-2010 гг.; Чемпион Дальнего Вос-
тока 2008 г., 2010 г.; призер Кубка Дальневосточного федерального 
округа 2008-2010 гг.; участник авторалли – все эти титулы принад-
лежат студенту ВГУЭС – картингисту Алексею Украинцу. Любовь к 
технике и гонкам у  Алексея «в крови» - его отец Егор Украинец - 
неоднократный призер и победитель чемпионатов Дальнего Восто-
ка многих лет и участник Чемпионата мира в Японии в 2004 году.  

Юный «шумахер» из ВГУЭС  

покоряет МИРОВЫЕ ТРАССЫ 

Garda Karting» (Италия), зна-
менитую своими мировыми и 
европейскими чемпионатами 
по картингу. Именно здесь 
частенько тренируется леген-
дарный автогонщик Михаэль 
Шумахер.

— За неделю тренировок в 
Италии я «намотал» столько 
кругов, сколько во Владиво-
стоке проезжал за два года. 
Гонял, в прямом смысле, с утра 
до вечера вместе с известны-
ми картингистами и в конце 
тестов  показал хорошие ре-
зультаты:  вплотную подо-
шел к лучшему времени лидера 

европейского чемпионата ан-
гличанина Криса Лока.

В планах у нашего гонщи-
ка – заняться «машинками 
побольше». А пока Алексея 
Украинца ждут два крупных 
соревнования летом-2011: 
Чемпионат России в г. Кур-
ске и Чемпионат Кореи, где 
на одной трассе встретятся 
лучшие автогонщики Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

Кстати, на каждый трениро-
вочный день гонщики в Ита-
лии получают новый комплект 
колес.

Анна Леонтьева.



32 март — июнь  2011  

25 лет турклубу ВГУЭС

Ранним субботним утром 28 мая более пятидесяти смелых, выносливых и оптимистичных 
сотрудников ВГУЭС решились совершить сплав на рафтах и катамаранах по реке Тигровой.

Коллектив «Тигров на Тигровой» из 
Компьютерного  центра благода-
рит организаторов сплава-2011.

«Адмирал флотилии Геннадий Кариков и 

начальник учебно-методического управления 

ВГУЭС Людмила Фалько.

Перед сплавом пройден инструктаж и надеты спасательные жилеты.

Взгляните, сколько эмоций дарят 
сплавы по рекам! Этот вид водного 
спорта в качестве «изюминки» 
включают в туристические маршруты 
для курортников, а для сотрудников 
ВГУЭС он стал традиционной 
формой корпоративного отдыха. 
Такая уникальная возможность есть 
благодаря действующему вот уже 25 
лет на базе университета  турклубу 
«Сплав ВГУЭС» и его бессменному 
руководителю и организатору, 
Заслуженному путешественнику 
России, мастеру спорта по спортивному 
туризму, старшему гиду-проводнику, 
доценту кафедры физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
Геннадию Карикову. 

КОРПОРАТИВНЫЙ  
СПЛАВ 



33март — июнь  2011  

Всего было представлено восемь 
команд: «Мобильные» (проектно-
сметная группа, кафедра 
электроники, Институт иностранных 
языков), «Тигры на Тигровой» 
(компьютерный центр, отдел 
сопровождения информационных 
технологий), «Азартные дельфины» 
(отдел социальных программ, 
Институт информатики, инноваций 
и бизнес-систем), «Успех» (учебно-
методическое управление), «Бизнес-
инкубатор» (инновационный 
бизнес-инкубатор), «Краснокожие» 
(«Старт-Карьера», управление 
международных связей), «Вперед» 
(кафедра информационных систем и 
прикладной информатики, кафедра 
менеджмента), «Радуга» (Институт 
довузовского образования).

Сплавились, отдохнули, напелись, зарядились бодростью на весь год до следующего сплава!

В этом году сборная турклуба «Сплав ВГУЭС»  в очередной раз стала серебряным призером на зональных соревнованиях «Кема-ралли-2011». Напомним, что в крае мы традиционно пер-вые, а на зоне Дальнего Востока соревнуется «Сплав ВГУЭС» со сборной Хабаровского края.  

На презентации команд все участники продемон-

стрировали боевой дух и спортивную сноровку.

25 лет турклубу ВГУЭС



ОРГАНИЗОВАНА В СВЯЗИ С ВОЗРОСШЕЙ 
ПОТРЕБНОСТЬЮ В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ИНСТРУКТОРАХ-ПРОВОДНИКАХ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ПРИМОРЬЕ НОВАЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА ВГУЭС ПО ПОДГОТОВКЕ  
ИНСТРУКТОРОВ-ПРОВОДНИКОВ  
ВОДНЫХ ТУРОВ.

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЮТСЯ: 

!

!

!

!

удостоверение государственного образца, дающее 
право работать в туристических компаниях 
инструктором-проводником водных туров
рекомендации по трудоустройству и организации  
своего дела

–

–

КУРСЫ ПРОВОДЯТСЯ В ВИДЕ ЛЕКЦИЙ, СЕМИНАРОВ  
И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ НА ПРИГОРОДНОМ 
УЧЕБНОМ ПОЛИГОНЕ

Занятия проводит доцент кафедры физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы ВГУЭС, 
заслуженный путешественник России, мастер 
спорта по спортивному туризму, старший гид-
проводник Г.Г. Кариков.

КОНТАКТЫ: Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ГОГОЛЯ, 41, каб. 1123,  
тел. 40-40-21. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ  
НА САЙТЕ VVSU.RU В РАЗДЕЛЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

ИНСТРУКТОР-ПРОВОДНИК  
ВОДНЫХ ТУРОВ

Дополнительное образование
для специалистов со средним профессиональным  
или высшим образованием
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До Хоанг Зянг (Вьетнам), специ-
альность «Международные  
отношения»

Ларсон  Алина Сью (США), курсы 
русского языка Института  
иностранных языков

Я учусь и живу в России уже больше года, и мне очень нра-
вится. Почему я выбрал Россию, а не другую страну? Потому 
что изучение русского языка – это традиция моей семьи. Когда 
я ещё был маленьким, мой отец часто рассказывал мне о Рос-
сии. Он жил и работал в России десять лет назад. Мой старший 
брат тоже учился в России пять лет назад. Из книг и рассказов 
моих отца и брата я узнал, что Россия – это сильная, большая 
и многонациональная страна с богатой историей. Мой герой 
– Павел Корчагин, главный персонаж книги «Как закалялась 
сталь». Это моё любимое произведение, я очень хочу быть 
таким как он, уважаю его за твёрдый характер, храбрость, 
патриотизм.

Сейчас я живу и учусь в России - моя мечта сбылась. После 
изучения русского языка на курсах в течение шести месяцев я 
поступил в Институт иностранных языков ВГУЭС. Моя специ-
альность – международные отношения. Обучаться вместе 
с русскими студентами очень интересно, но в то же время 
очень трудно для меня, потому что я пока не очень бегло гово-
рю по-русски. Однако это самый быстрый путь для повышения 
уровня моего русского. Мои преподаватели и одногруппники 
очень много помогают мне в учёбе. С ребятами мы вместе 
изучаем английский и китайский языки, помогаем друг другу, 
чтобы достичь наших целей. Во ВГУЭС я чувствую себя как 
дома, у меня есть очень хорошие друзья.

Я считаю, что между Россией и Вьетнамом существует 
крепкая дружба. Я надеюсь, что в будущем смогу стать хо-
рошим специалистом в области международного сотрудни-
чества, смогу способствовать укреплению дипломатических 
отношений между нашими странами.

Изучение русского языка не было для меня трудным ре-
шением. Когда я впервые увидела мультфильм «Чебурашка», 
тогда я и решила, что стану изучать русский язык. Это было 
в Беркли, где я жила перед тем, как поступить в университет 
Луиса и Кларка, где и учусь сейчас. Там у меня был один друг – 
Майлз,  который изучал русский язык уже несколько лет. Я 
попросила его научить меня алфавиту, затем словам. Мне 
очень понравились звучание языка и книги русских писателей, 
которые я читала на английском языке, особенно “Мастер и 
Маргарита”. 

Когда я поступила в университет, то сразу же захотела 
изучать русский язык, и он стал моим любимым предметом. 
Татьяна Осипович, мой профессор русского языка, посовето-
вала мне поменять мою специальность с «Регионоведения 
Франции» на «Иностранные языки». Я решила подать своё за-
явление на программу во Владивостоке. Мне показалось, что в 
России мне будет интереснее, чем во Франции. Я думаю, что 
мой выбор является верным.

Россия, безусловно - новое приключение. Например, в  пер-
вый день в комнате в общежитии я не знала, как включить 
воду и боялась спросить. Странными казались и автобусы. 
Узнав, что автобусы ходят каждые пять минут и что проезд 
стоит всего 11 рублей,  я перестала беспокоиться о пропущен-
ных мною автобусах. 

Вообще жизнь во Владивостоке и во ВГУЭС мне очень нра-
вится, несмотря на то, что я очень скучаю по дому. Здесь я 
нашла настоящих друзей.

Они выбрали ВГУЭС

Мне показалось, что 
в России мне будет 
интереснее, чем во 
Франции

Здесь я чувствую себя  
как дома
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Технология успеха

Work-кастинг во ВГУЭС – 
работу получат все!
В начале июня в рамках международной выставки «Дизайн.  
Интерьер. Мебель. Недвижимость» прошел Work-кастинг – проект  
регионального центра «Старт-Карьера» ВГУЭС, направленный на  
трудоустройство выпускников по направлению «Дизайн». Встреча  
студентов и работодателей в таком формате проходит уже в пятый раз.

В течение трех дней вы-
ставки на специальных стен-
дах были представлены ди-
пломные работы студентов 
и выпускников ВГУЭС специ-
альности «Дизайн». У работо-
дателей была возможность 
ознакомиться с резюме и 
портфолио студентов-дизай-
неров различных направле-
ний (графический и ландшафт-
ный дизайн, дизайн одежды и 
интерьера) и пригласить заин-
тересовавших соискателей на 
собеседование.

Свои вакансии предло-
жили 18 владивостокских 
компаний: ООО «Красный 
мамонт», ООО «ДубльГИС-
Владивосток», мебельный са-
лон «Антонио Страдивари», 
салон модной мебели «Дять-
ково» и другие. Было пред-
ложено 20 реальных рабочих 
мест и 3 места для прохожде-
ния практики и стажировки. 
На эти вакансии претендова-
ли 22 студента и выпускника 
ВГУЭС. По итогам кастинга все 
соискатели были приглашены 
на первичное собеседование, 
каждый - в несколько компа-
ний.

Выставленные работы - 
проекты студентов и выпуск-
ников ВГУЭС - вызвали огром-
ный интерес у всех участников 
выставки. Частные и юридиче-
ские лица проявили желание 
заказать у наших студентов 

проекты и эскизы по оформ-
лению приусадебных участков 
и территорий, а также разра-
ботку интерьеров квартир, до-
мов, офисов.

Работа РЦ «Старт-Карьера», 
направленная на трудоустрой-
ство студентов и выпускников 
ВГУЭС различных специально-

стей, продолжается. Проект 
Work-кастинг превращается 
из простого трудоустройства 
в процесс длительного вза-
имодействия студенчества и 
бизнеса. Работа проекта про-
должится и в следующем учеб-
ном году.

Юлия Чернявина.
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Герои спорта

Пусть ВСЕ ПОВТОРИТСЯ сначала!
..

Баскетболистки сборной ВГУЭС стали победительницами краевй 
спартакиады «Студенческие игры 2011»

- Мы очень хотели побе-
дить, и нам не помешало даже 
то, что мы играли неполным 
составом. Осуществилась не 
только моя мечта, но и всех 
девчонок - стать лучшими 
среди вузов! Это наш подарок 
университету и тренеру На-
талье Михайловне Демчен-
ко перед нашим выпуском, 
- говорит игрок команды  
Надежда Коркунова.  

У Надежды, исполняющей 
обязанности помощника тре-
нера, как и ее подруг по ко-
манде, горячая пора:  сессия, 
защита дипломов. Но все-таки 
удалось собрать всех для фо-
тографии на память – часть 

Состав команды-победительницы:  Виолетта Лескова, Оксана Дорошенко, Екатерина Махно, Надежда  
Коркунова, Ксения Леонова, Анна Женжера, Юлия Фирстова, Екатерина Скляренко, Наталья Михайлова, 
Ольга Ковалева, Наталья Шавель, Анастасия Назаренко.   

сборной ВГУЭС по баскетболу 
– дипломницы -2011.

К победе в краевой спар-
такиаде вузов  наши баскет-
болистки пришли благодаря 
ответственности, сыгранно-
сти команды и воле к победе. 
Тот, кто собирается во ВГУЭС 
по спортивному контракту,  
должен быть готов жить по 
жесткому расписанию: кроме 
учебы и практики, пять дней 
в неделю – тренировки, по-
сещение которых отражается 
на «спортивной» стипендии, 
сборы, игры. Но, как отмети-
ла Надежда, именно спорт 
«помог выучиться», а умение 
планировать свое время – еще 

и начать работать на старших 
курсах.

- Огромное «спасибо» наше-
му тренеру Наталье Михай-
ловне. Я у нее тренировалась 
еще в детско-юношеской спор-
тивной школе вместе с под-
ругами Виолеттой Лесковой, 
Наташей Михайловой, Ека-
териной Махно. Вместе мы 
поступили в Институт права 
и управления, играли в одной 
команде и дошли до выпуска. 
Но нам на смену идет сильная 
молодежь  - воспитанницы На-
тальи Михайловны, с которы-
ми она сейчас на сборах, – и все 
повторится сначала! 

Людмила Кифорская.
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ВГУЭС – Чемпион!

Татьяна Рудых:
«Спортивные университеты –    
        это заряд на всю жизнь!» 

Победами на краевой 
вузовской спартаки-
аде «Студенческие 
игры 2011» и на V 
летней спартакиа-
де среди учащихся 
1996-97 гг. рождения 
зоны Дальнего Вос-
тока «закрыли» ны-
нешний спортивный 
сезон волейболистки 
ВГУЭС. Слагаемых 
успеха, конечно, не-
мало. Это условия, 
созданные для жиз-
ни и учебы учащимся 

– Татьяна Николаевна, 
где проходили Ваши «спор-
тивные университеты» до 
того, как Вы стали трене-
ром по волейболу во ВГУ-
ЭС?

– Это был Хабаровский 
институт физической куль-
туры, который я закончила 
в 1991 г. по специальности 
тренер-преподаватель физи-
ческого воспитания. Играла 
за команду института. Коман-
да  в то время – участница и 

неоднократный призёр Кубка 
СССР среди женских команд 
Сибири и Дальнего Востока. 
Педагогами в то время у нас 
были легендарные лично-
сти, в частности, профессор, 
доктор педагогических наук 
Юрий Васильевич Зятьков-
ский, кандидат педагогиче-
ских наук Павел Кузьмич 
Рыбаков, кандидат педагоги-
ческих наук Валентина Ми-
хайловна Гумовская и др.

После окончания инсти-

тута работала воспитателем 
физического воспитания, 
инструктором в санатории-
профилактории. Позже -  тре-
нером по волейболу в дет-
ско-юношеской спортивной 
школе. Преподавательскую 
практику начинала в Уссу-
рийском государственном 
педагогическом институ-
те, тренировала мужскую 
сборную команду УГПИ по 
волейболу.  Играла за наш 
университет в  команде  

Школы-интерната для одаренных детей им. Н. Дубинина, трениров-
ки в спорткомплексе «Чемпион», не имеющем равных по уровню 
оснащенности на Дальнем Востоке. А также система материальных 
льгот и индивидуальные программы обучения для успешного со-
четания учебы и спорта.  Но нельзя не отметить, что отсчет побед 
женского волейбола ВГУЭС начался с приходом  в наш университет 
преподавателя и тренера, кандидата в мастера спорта Татьяны Ру-
дых.  Четыре последних года подряд волейболистки ВГУЭС пополня-
ют спортивную копилку университета только золотыми наградами. 
Поэтому женской сборной ВГУЭС оказано доверие представлять кра-
евой спортклуб «Волейбол- Приморье». 
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ВГУЭС – Чемпион!

«Вертикаль-ВГУЭС» (высшая 
лига «А» России) по волейболу. 

– В списке чемпионской 
сборной учащихся ШИОД 
ВГУЭС я увидела вашу одно-
фамилицу  - Дарью Рудых  - 
это Ваша дочь?

- Да, моя дочь Даша учится 
в восьмом классе школы-ин-
терната ВГУЭС и играет за уни-
верситет и сборную учащихся 
Приморья. Мой сын Ярослав 
тоже учится во ВГУЭС – он 
студент 2 курса бакалавриа-
та «Экология» и  победитель 
Первенства России по пляж-
ному волейболу. А муж - ад-
министратор спортклуба «Во-
лейбол Приморья», партнера 
ВГУЭС. Так что выходит:  ВГУЭС 
– наш дом родной, а волейбол  
- семейный вид спорта.

– Кроме воспитания чем-
пионов и преподаватель-
ской работы Вы, как видно 
из Вашей персональной 
страницы на сайте ВГУЭС,  
продолжаете повышать ква-
лификацию, занимаетесь  на-
учной работой…

– Хочется не отстать от мо-
лодого поколения и требова-
ний жизни. Молодежь увлека-
ется сравнительно молодым 

видом спорта – пляжным 
волейболом, и есть необхо-
димость в разработке мето-
дических материалов для 
тренеров. Мне это близко, 

интересно и, надеюсь, пер-
спективно. Тем более, что 
этот вид спорта активно раз-
вивается у нас в  России. 

– Весна-лето  – горячая 
пора для спортсменов-сту-
дентов: начинаются экза-
мены, а тут еще трениров-
ки, выездные игры… 

– Спорт тем и хорош, что 
дисциплинирует человека, 
организует его время, моби-
лизует возможности, придает 
уверенности в своих силах, 
заряжает энергией. Именно 
это помогало в свое время 
мне, а сейчас моим девчон-
кам одерживать победы в 
спорте и, если необходимо, 
сдавать зачеты и экзамены 
досрочно. 

Беседовала Людмила Кифорская.

Тренер юных чемпионок играла за «Вертикаль - ВГУЭС»
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Истории в стиле манга

Благотворительный фонд В. Потанина 
ежегодно выплачивает более 400 
грантов и 2000 стипендий. В 2010-11 
учебном году в конкурсе участвовали 
студенты 60 избранных вузов России. 
Размер потанинской стипендии соста-
вит 3500 рублей.
Владимир Олегович Потанин - известный 
российский предприниматель и политиче-
ский деятель.

Победители Потанинских игр - 2011 во ВГУЭС. А вот как это происходило ...
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Истории в стиле манга
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Истории в стиле манга
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Истории в стиле манга
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Истории в стиле манга
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Истории в стиле манга



Хочешь на Олимпиаду в Сочи - 
поступай во ВГУЭС!


