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На первой странице обложки: студентка Института 
сервиса, моды и дизайна ВГУЭС Светлана Бадулина. 
Она учится на 5-м курсе по специальности «Дизайн 
предметной среды». Ее талантливые проекты отме-
чены наградами выставок и конкурсов.
Подробнее — на стр. 28.
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вания. Эти коллективные снимки  станут 
достоянием славной истории университе-
та, займут свое место в специальном аль-
боме музея ДВТИ-ВГУЭС. 

На торжественной церемонии присутс-
твовали и родители первокурсников. Они 
были взволнованы не меньше своих де-
тей.

— Сильное впечатление от парада! Я 
очень растрогана. Рада, что это посвя-
щается и моей дочери  — студентке спе-
циальности «Культурология», — делится 
Людмила Кашура из поселка Дунай.

— Никто из первокурсников не ожидал 
такого грандиозного приема. Нас, родите-
лей даже слеза пробила. А как детям при-
ятно! Виден размах и масштабы ВГУЭС. 

Здорово, что в таком мощном университе-
те будет учиться моя дочь Ирина, - с гор-
достью сказала Вера Петровна Истомина 
из Кавалерово.

В тот же день для первокурсни-
ков началась адаптационная неделя. 
Она открылась в театре «Андеграунд» 
встречей с ректором ВГУЭС, доктором эко-
номических наук, профессором, депутатом 
Законодательного Собрания Приморского 
края Геннадием Лазаревым. Он подробно 
рассказал о направлениях развития уни-
верситета, его перспективах, и подчерк-
нул, что ВГУЭС предоставляет студентам 
все возможности для получения отлично-
го образования.

Тамара ВОЛКОВА.

прошел на высшем уровне
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— Светлана Афанасьевна, в этом 
году наборная компания для при-
емных комиссий вузов страны была 
чрезвычайной. А для ВГУЭС?

— Приемная комиссия ВГУЭС также 
работала в напряженном режиме. Объем 
работы по сравнению с прошлым годом 
был несоизмерим. Свыше четырех тысяч 
абитуриентов подали 11 тысяч заявле-
ний. Было заведено 11 тысяч личных дел, 
а сколько проведено консультаций с аби-
туриентами и их родителями – не берусь 
судить. Наши консультанты вели прием с 
утра до позднего вечера, пока шли люди, 
не считаясь со своим временем.  

По новым правилам набор в вузы про-
ходил в три этапа, а потому и рейтин-
говые списки обновлялись три раза. 
Представьте, в первом списке было 11 
тысяч фамилий! И напротив каждой фа-
милии нужно было указать общее коли-
чество баллов ЕГЭ по предметам всту-
пительных испытаний для той или иной 
специальности и при этом не ошибиться! 
А были еще второй и третий рейтинговые 
списки… Одним словом, такого трудного 
и технически трудоемкого набора я, от-
ветственный секретарь приемной комис-
сии с большим стажем, не знала.  

Но к чести наших специалистов, они 
справились со своими задачами, мобиль-
но реагировали на все сложности, кото-
рые, откровенно говоря, свалились на 
нашу голову с самого первого дня набора 

– с 16 июня. Поэтому план бюджетного 
набора во ВГУЭС на программы высшего 
и среднего профессионального образова-
ния (ВПО и СПО) был выполнен в пол-
ном объеме.

— Сколько человек принял ВГУЭС 
на все уровни образования?

Набор-2009 состоялся!
Антикризисную программу ВГУЭС

по достоинству оценили абитуриенты
Какие  только  прогнозы  не делали аналитики в начале лета! Впервые в 
высшие учебные заведения России принимали по результатам Единого госу-
дарственного экзамена. Выпускники имели право подавать заявления в лю-
бые вузы страны, а зачисление проходило в три этапа. У региональных вузов 
были опасения, что набравшие высокие баллы на ЕГЭ приморские выпуск-
ники уедут в столичные вузы, набор-2009 окажется под угрозой и бюджет-
ные места останутся свободными. Действительно, некоторые вузы Приморья 
столкнулись с проблемой нехватки абитуриентов. Впрочем, к ВГУЭС это не от-
носится: 21 августа практически все бюджетные места были заняты. Как про-
ходил набор студентов на 2009-2010 учебный год, каковы плюсы и минусы 
новых Правил приема в вузы? Об этом рассказывает ответственный секре-
тарь приемной комиссии ВГУЭС Светлана Клименко.

Светлана Клименко.
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— Пять тысяч человек. В том числе, 
на бюджетные места на программы ВПО 
зачислено 1003 студента, на программы 
СПО — 1770 студентов.  

— На какие специальности был на-
ивысший проходной балл?

— Максимально высокий проходной балл 
был на специальности «Юриспруденция», 
«Финансы и кредит», «Мировая экономи-
ка», «Регионоведение», «Дизайн» и на 
новую специальность «Реклама». 

Самый большой конкурс наблюдал-
ся на экономических и других специаль-
ностях, где одним из трех вступитель-
ных испытаний было обществознание. К 
сожалению, большинство выпускников 
предпочли сдать ЕГЭ по обществозна-
нию, как наиболее универсальному пред-
мету. И таким образом создали сами себе 
большой конкурс. Плохо то, что абитури-
енты выбирали не столько специальнос-
ти, к которым имели склонность, а специ-
альности, куда могли пройти наверняка 
со своими результатами ЕГЭ. И если в 
прошлые годы, приходилось видеть, как 
абитуриенты спорили с родителями, до-
казывая свое право на выбор специаль-
ности, то в этом году их выбор ограничи-
вался из-за недостатка сданных ЕГЭ. 

По большому счету, выбор был у не-
значительной части ребят, которые име-
ли свыше 200 баллов по ЕГЭ по предметам 
вступительных испытаний и рекомендо-
ванных к зачислению в первой волне. 

В более выгодной ситуации оказа-
лись ребята, которые не побоялись сдать 
ЕГЭ по физике, биологии, информатике 
и другим предметам. Вот они-то и могли 
выбирать специальность.

— Усложняло ход набора то обсто-
ятельство, что абитуриенты рассыла-
ли документы во все концы страны 
да еще и на разные специальности. 
На ваш взгляд, стоит ли изменить это 
положение Правил приема?

— Конечно, эту норму необходимо из-
менить на уровне федерального зако-
на. С одной стороны, ребята получили 
прекрасную возможность поступить не 
только в региональные, но и централь-
ные вузы страны, имели право выбора, 
не всегда, правда, соизмеряя свои воз-
можности. 

В то же время, они метались по вузам, 
изучая рейтинговые списки и взвешивая 
свои шансы на зачисление. Например, 
во ВГУЭС присылали по почте докумен-
ты выпускники из Саратова, Краснодара, 
Петрозаводска. И специалисты нашей 
приемной комиссии обязаны были ра-
ботать с этими документами, хотя были 
сомнения, что эти абитуриенты приедут 
сюда. На мой взгляд, следовало бы ог-
раничить количество вузов, в которые 
выпускникам разрешалось подавать до-
кументы. Необходим четкий механизм, 
чтобы вузы не растрачивали впустую 
свои ресурсы на работу с «мертвыми ду-
шами», а абитуриенты и родители – свои 
нервы и здоровье. 

В этом случае наборная кампания мог-
ла бы пройти в два этапа и не растяги-
валась на три месяца, как в этом году. 
Ребята сдавали выпускные экзамены с 
конца мая по июнь включительно. Июль 
и почти весь август провели в ожидании 
– зачислят их или нет. Согласитесь, это 
тяжело физически и психологически. Им 
почти не осталось времени на отдых, а 
тут уже надо выходить на учебу.

Мне нравилась система, когда выпус-
кник выбирал один вуз, приносил туда 
подлинник аттестата и мог в рамках одно-
го вуза подавать заявления на несколь-
ко родственных специальностей. Это це-
лесообразная и мобильная система, при 
которой имеет смысл работать со школь-
никами по программам довузовского об-
разования и профориентации. В этом слу-
чае у ребят больше шансов поступить на 
желаемую специальность. Нынче разброс 
специальностей, на которые один и тот 
же абитуриент подавал документы, пора-
жал – от «Экологии» и «Математических 
методов в экономике» до «Коммерции» и 
«Рекламы». Впрочем, это в меньшей сте-
пени относилось к выпускникам школ об-
разовательного округа ВГУЭС и тем, кто 
занимался на программах довузовско-
го образования в центре «Абитуриент». 
Мы учили ребят, как лучше сдать ЕГЭ и 
по каким предметам, чтобы иметь боль-
ше возможностей поступить на избран-
ную специальность. Они сразу подавали 
в приемную комиссию подлинники аттес-
татов и не бегали по вузам. Большинство 
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из них и было рекомендовано к зачисле-
нию в первой, либо второй волне.

— Возросло ли количество студен-
тов, поступивших на льготных усло-
виях?

— Да, примерно на треть. С каждым 
абитуриентом этой категории мы рабо-
тали персонально. Например, девоч-
ке понравилось название специальности 
«Международные отношения». А ЕГЭ по 
английскому языку она сдала на 20 бал-
лов. Если учесть, что на эту специаль-
ность поступали с 70-90 баллами по ан-
глийскому, что подразумевает высокий 
уровень знаний, то у студента с 20-ю бал-
лами уже с первых же дней возникли бы 
трудности в учебе. Все это приходилось 
объяснять. Мы сопоставляли школьные 
оценки с результатами ЕГЭ и возможнос-
тями ребят, а потом рекомендовали, куда 
лучше подать документы.

— Как выглядит абитуриентская 
география в этом году?

— География набора-2009 как всегда 
широка. Много ребят поступило из школ 
Владивостока и Приморского края. Кроме 
уже упомянутых городов европейской 
части России, ВГУЭС выбрали выпускни-
ки школ и колледжей  Магадана, Якутии, 
Камчатки, Сахалинской и Амурской об-
ластей, Хабаровского края, Иркутска, 
Кемерово и даже Казахстана, Карачаево-
Черкессии, Тувы... Ребята смело едут 
поступать в наш университет, потому что 
уже имеют о нем представление, благода-
ря сайту ВГУЭС. Вся информация о жизни 
и развитии вуза, достижениях его студен-
тов и преподавателей открыта. Большим 
преимуществом является то, что каждому 
иногороднему первокурснику предостав-
ляется место в любом из пяти общежитий 
университета.

— Светлана Афанасьевна, насколь-
ко оправдала себя антикризисная 
программа поддержки выпускни-
ков 2009 года, которую предложил 
ВГУЭС?

— Ее эффект превзошел все наши 
ожидания. ВГУЭС как социально ответс-
твенный вуз принял программу, которая 
оказалась крайне необходимой выпус-
кникам 2009 года, тем более в кризис-
ный период. Ее по достоинству оценили 

и ребята, и их родители. Набор на про-
граммы среднего профессионального об-
разования прошел более чем успешно. 
Желание детей учиться в Колледже сер-
виса и дизайна и в Академическом кол-
ледже ВГУЭС обусловлено их пониманием 
того, что они ничего не теряют. Получив 
среднее профессиональное образование, 
они могут поступить на профильную со-
кращенную программу ВПО и в те же сро-
ки закончить университет. Во ВГУЭС дол-
го работали над тем, чтобы  выстроить 
систему получения высшего образования 
через ступень среднего профессиональ-
ного образования. И эта система оказа-
лась очень востребованной абитуриента-
ми. Те, кто набрал небольшое количество 
баллов по ЕГЭ и не прошел по конкурсу 
на программу ВПО, тут же подавал доку-
менты в один из колледжей ВГУЭС.

— Вы довольны итогами набора?
— Да. Подводя итоги наборной кам-

пании, мы видим, что авторитет универ-
ситета растет. Несмотря на трудную де-
мографическую ситуацию набор на все 
специальности состоялся! Отрадно, что 
студентами ВГУЭС стали абитуриенты с 
хорошими твердыми знаниями. Они со-
знательно выбрали наш университет и 
сразу принесли сюда подлинники об об-
разовании. Даже те, кто был рекомендо-
ван к зачислению в другом вузе, предпо-
чел остаться в нашем университете.

К сожалению, не все, кто хотел учить-
ся во ВГУЭС, стали его студентами в силу 
ограниченного набора. Многие до послед-
него дня зачисления приходили и ждали: 
не освободится ли бюджетное место. Это 
говорит о желании ребят получать вы-
сшее и среднее профессиональное об-
разование в современном и комфортном 
вузе, где все создано для студента, начи-
ная от передовых образовательных тех-
нологий обучения до комфортных бы-
товых условий. Все знают, что ВГУЭС 
отличается своим вниманием к студен-
там. Преподаватели и сотрудники прояв-
ляют большую заинтересованность в том, 
чтобы студенты быстро адаптировались в 
стенах университета и начали свой путь 
к успеху с первых дней учебы.

Беседовала Тамара ВОЛКОВА.
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— С того момента, как 
я увидела свою фамилию 
в списках поступивших, 
появилось  желание как 
можно скорее окунуться 
в студенческую жизнь. В 
голове была масса вопро-
сов:  какими окажутся мои 
одногруппники,  что нас 
ждет впереди? Позже мои 
друзья из других вузов с 
завистью слушали исто-
рии про психологические 
тренинги и выступления 
творческих коллективов 
Молодёжного центра, про  
кафе и библиотеку, спор-
ткомплекс «Чемпион» и 
медицинский центр... Обо 
всем этом мы узнали до 
начала занятий во время 
адаптационной недели. 

На второй день зна-
комства уже начали фор-
мироваться компании, и 
холл то и дело вздрагивал 
от дружного хохота, наши 
телефоны не успевали со-
хранять новые номера, а в 
тетрадках корявым почер-
ком были написаны десят-
ки адресов «в контакте».

Благодаря  рассказу на-
шего ректора  Г.И. Лаза-
рева мы узнали много но-
вого об университете, его 
наградах, достижениях и 
заслуженном престиже, о 
грандиозных планах даль-
нейшего строительства и 
обустройства… 

Интересное событие  
ждало нас во втором кор-
пусе: здесь проводили 

Психологи помогли быстро 
освоиться в вузе
Анна ВОЛГИНА, студентка 1-го курса специальности «Социально-культурный 
сервис и туризм» (имиджмейкерские услуги):   

тренинг-знакомство ву-
зовские психологи. Поч-
ти никто из нас раньше 
не участвовал в подобных 
мероприятиях, но и этот 
первый блин не оказал-
ся комом. Никогда не ду-
мала, что можно за пару 
часов так много узнать о  
незнакомых людях и ве-
село провести время. Мы 
рассказывали о своих ув-
лечениях, вели дискус-
сии о зарубежных городах 
и культурах, делали друг 
другу комплименты, да-
рили подарки и под конец 
выбрали старосту группы.

На следующий день нас 
ждала  регистрация в ло-
кальной сети университе-
та. ВГУЭС - единственный 

в городе - может похвас-
таться современным тех-
ническим оснащением,  
повсеместным доступом в 
Интернет…

Мы с удовольствием об-
суждали как нам будут вы-
давать ноутбуки. Мы узна-
ли всё о видах стипендий 
и социальной помощи, где 
можно оформить меди-
цинский полис, страховое 
свидетельство, загранпас-
порт… 

Теперь, в родных сте-
нах и в окружении дру-
зей уже начались занятия, 
мы  делаем первые шаги к 
профессии. Мечты сбыва-
ются! 

Фото Анны ВОЛГИНОЙ.

Главный специалист отдела по работе со студентами 
ВГУЭС Екатерина Фадеева: «Нужна справка? Это к нам! 
Но в очередь и по расписанию...»
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Многопрофильный открытый ли-
цей введет вас в мир профессий. Ве-
дущие преподаватели университета и 
специалисты кафедр разработали поз-
навательные программы по профиль-
ным направлениям. Учебный процесс 
приближен к вузовской системе: лек-
ции, семинары, мастер-классы, обу-
чение с применением дистанционных 
технологий, сессии и индивидуальные 
консультации. Курс «Alma mater» поз-
волит старшеклассникам адаптировать-
ся в вузовской среде, а курс «Введение 
в специальность» поможет в выборе 
специальности. 

Профильный лагерь. Профильные 
программы помогают получить дополни-
тельные знания по выбранному направ-
лению, углубиться в предмет, уточнить 
выбор профессии, приобрести новый 
опыт общения. 

Вас ждут лекции, дискуссии, аукци-
оны идей, выполнение и защита про-
ектов, деловые игры, психологические 
тренинги. 

Малая компьютерная академия 
адресована пытливым мальчишкам и 
девчонкам, увлечённым компьютер-
ными технологиями. Здесь вы получи-
те возможность показать свои знания в 
области информационных технологий 
и продемонстрировать навыки работы 
с современным программным и аппа-
ратным обеспечением, будете осваи-
вать под руководством преподавателей 
и аспирантов такие дисциплины, как 
«Информатика», «Программирование», 
«Компьютерная графика», «Технология 
создания сайтов».

Слушатели МКА приглашаются на 
зимнюю и летнюю сессии во ВГУЭС. За-
нятия проходят в вузовском формате, 
ребята выполняют контрольные зада-

Шаг в студенческую жизнь
Выбрать специальность, подготовиться к итоговой аттестации в школе, сда-
че ЕГЭ и успешно поступить в вуз помогут в центре «Абитуриент» ВГУЭС. 
Старшеклассникам предлагаются программы довузовского образования 
различного профиля, рассчитанные на будущих экономистов, управлен-
цев, математиков, специалистов IT-технологий и программистов, дизайне-
ров, юристов, управленцев, политологов, психологов, переводчиков...

ния. По итогам определяется победи-
тель и призеры, которые, при успешной 
сдаче ЕГЭ, имеют приоритет при пос-
туплении во ВГУЭС на IT-специальности 
и бакалавриат. Для «академиков» раз-
рабатывается культурная и спортивно-
оздоровительная программа.

«Ступени карьеры» — это экс-
клюзивный набор программ системно-
го развития деловых и личностных ком-
петенций, необходимых для построения 
успешной карьеры. Вас научат строить 
собственную карьеру и верить в себя. 

И чем раньше вы сделаете шаги в 
этом направлении, тем раньше получи-
те желаемый результат. 

Заочная математическая школа. 
Здесь знатоки и любители математики 
повысят уровень собственных знаний и 
подготовятся к ЕГЭ. Курс рассчитан от 
года до 4 лет (8-11 класс). Он включа-
ет в себя самостоятельное изучение те-
оретического материала, выполнение 
тематических и обзорных контрольных 
работ, подготовку к участию в олимпи-
аде по математике.

Заочная школа английского языка 
«Up to the Top» позволит слушателям 
систематизировать знания по граммати-
ке, расширить активный словарь, раз-
вить навыки диалогической и монологи-
ческой речи. Те, кто освоит программу 
«Up to the Top», научится мыслить и го-
ворить по-английски. 

Академия юного переводчика — 
для тех, кто будет использовать иност-
ранный язык в своей работе. Слушате-
ли расширят собственный лексический 
запас по темам повседневного и дело-
вого общения, углубят знания в практи-
ческой грамматике, освоят письменную 
и устную речь.

Школа бизнеса. Искусство бизнеса 
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— это наука побеждать в сложной ры-
ночной борьбе в условиях острой кон-
куренции. Для этого необходимо поз-
накомиться с основами менеджмента, 
маркетинга, финансов, бухгалтерского 
учета, предпринимательства, мировой 
экономики, развить навыки лидерства 
и умения работать в команде. В Школе 
бизнеса можно попробовать себя в роли 
руководителя реального предприятия.

Школа Юного психолога. Кем 
быть? Каким быть? Как жить в обще-
стве? Как выстраивать отношения с учи-
телями, родителями, сверстниками? Что 
происходит в современном мире? На эти 
и другие вопросы молодые люди полу-
чат ответ в школе Юного психолога.

Дизайн-классы. Малая академия 
моды и дизайна. Здесь преподают 
цветоведение, рисунок, композицию, 
имидж и стиль в одежде, дизайн и деко-
ративное оформление одежды, дизайн 
предметной и окружающей среды, лан-
дшафтный дизайн, компьютерную гра-
фику, основы проектирования…

У выпускников дизайн-классов и Ма-
лой академии обогащается художест-
венное видение реального мира и рас-
крываются творческие способности. 
Они с успехом могут выступать в крае-
вой конкурсе «Юный дизайнер» и меж-
дународном фестивале молодых дизай-
неров и модельеров «Пигмалион».

Личность. Власть. Общество. Эта 
программа адресована тем,  кто инте-
ресуется политикой, историей, исто-
рией дипломатии, экономики, культу-
ры, психологии, социологии. Это клуб, 
в котором моделируют основные эта-
пы развития государства, основанно-
го на ценностях современных молодых 
людей, здесь поддерживают контакты с 
зарубежными партнёрами, консульски-
ми представительствами и посольства-
ми.

Малая академия культуры знако-
мит ребят с историей, языком, традици-
ями и обычаями, под влиянием которых 

формируется культурное пространство 
современности.

Очные и заочные подготовитель-
ные курсы. Продолжительность очных 
курсов - 8, 6, 4 месяца, 3 недели, заоч-
ных курсов – 7 месяцев.

Курсы по подготовке к компью-
терному тестированию продолжи-
тельностью 2-4 недели.

Старшеклассникам, полностью осво-
ившим курс обучения по программам 
дополнительного образования, выда-
ется удостоверение установленного об-
разца. 

Выпускник Малой компьютерной акаде-
мии Николай Смирнов – теперь студент 
1-го курса ВГУЭС. 

Обращаться: 690014 г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ВГУЭС,
ауд. 1311, 1309 (3-й этаж).
Тел.: (8 4232) 45-72-21, 40-40-23, 40-40-30, 40-41-82.
Сайт: www.vvsu.ru - раздел «Абитуриентам».
Е-mail: abiturient@vvsu.ru 
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В золоте и пурпуре цветов
Дендропарк ВГУЭС уникален. Расположенный почти в самом центре горо-
да, он стал чудесным зеленым островом среди  кирпично-бетонных квар-
талов. Сороки здесь вьют гнезда и выводят потомство, перелетные пти-
цы останавливаются, чтобы отдохнуть, а студенты ВГУЭС восстанавливают 
силы между парами. Здесь все сделано с любовью, поэтому так любят гу-
лять по этим дорожкам жители студенческого городка и гости Владивосто-
ка. В 2004 году на территории университетского парка появилась настоя-
щая экологическая тропа протяженностью более километра. О том, какие 
уникальные растения произрастают на ней, рассказывают студенты-эколо-
ги ВГУЭС Антон Новиков и Яна Плешкова.

Яна: — В нашем университете — единственная в городе экологическая тропа. Даже 
на Горнотаежной станции ДВО РАН такой нет. 
Антон: — Пройдя по тропе, студенты и гости вуза видят, насколько богат наш край. 
Вот ты, как будущий специалист, можешь назвать все, что есть вокруг?
Яна: — Нет, растительность нашего региона насчитывает около трех тысяч видов, 
и назвать их все может только специалист-ботаник. Сейчас «модно» разговаривать 
с деревьями. А ты как к этому относишься?
Антон: — Это идет от культуры древних друидов. Кто хочет, может в это верить. Я 
считаю, что положительный заряд энергии можно получить где угодно. 
Яна: — Мне кажется, что дерево — как человек. Сломать ветку для меня все рав-
но, что сломать человеку руку. 
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Яна: — Вот красавица магнолия.
Антон: — Магнолия — южное тропическое 
теплолюбивое растение. Но наша магнолия 
— местная, аборигенная, растет в Приморс-
ком крае на юге Хасанского района и пере-
носит морозы до -39 градусов. Это дерево 
я  помогал пересаживать. И смотри, отлич-
но прижилось.
Яна: — Поделишься секретом?
Антон: — Нужно хорошо притаптывать зем-
лю, чтобы не попадал воздух, иначе корни 
сгниют. 

Яна: — Уникальное растение — «гингко би-
лоба».
Антон: — Кто? Динка Белова?
Яна: — Шутник. Гингко билоба — посланец 
из мезозойской эры, ближайший родствен-
ник хвойных, но не с иглами, а с обыкно-
венными листьями, которые он сбрасывает 
зимой. Вот еще диморфант и аралия — са-
мые близкие родственники женьшеня, толь-
ко  древесные  формы,  которые  хорошо 
чувствуют себя у нас, в центре города. 
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— Юля, каким был 
университет десять лет 
назад?

— Разница между ву-
зом, в который я поступи-
ла в 1994 году и тем, кото-
рый окончила в 1999 году, 
была глобальной. Я как 
раз застала переоснаще-
ние прежнего и становле-
ние современного ВГУЭС, 
начало масштабного строи-
тельства студенческого го-
родка. На первом курсе мы 
писали курсовые работы от 
руки, а на третьем — с ис-
пользованием компьютера.

Я благодарна ректо-
ру университета Геннадию 
Иннокентьевичу Лазареву 
за то, что он смотрит впе-
ред не на шаг, а, как ми-
нимум, на три. У нас пер-
выми во Владивостоке 
появились компьютерные 
классы, внедрялись но-
вые технологии обучения, 
развивались партнерские 
программы. Вуз был та-
кой мощной стартовой пло-
щадкой, откуда я уверенно 
пошла дальше в жизнь. Се-
годня ВГУЭС может предо-
ставить студенту все, что 
нужно для получения вы-
сшего образования. Толь-
ко учись!

Юлия Филичева:
думайте позитивно —
и награды найдут вас!
Юлия Филичева окончила ВГУЭС (тогда – еще ДВТИ) 10 лет назад. Училась на 
факультете экономики и бизнеса по специальности «Финансовый менедж-
мент». Восемь лет жила в Москве, до недавнего времени работала началь-
ником отдела документарного сопровождения финансового департамента 
ЗАО «ДжиИ Мани Банк» (GE Money Bank, США). В  конце августа переехала в 
США, штат Нью Джерси.

Синдром
отличницы

— Какими были ваши 
студенческие годы?

— С первого курса я 
пошла на годичные кур-
сы английского языка при 
нашем институте. Очень 
сильная программа: три 
раза в неделю по три часа 
после занятий. Благодаря 
знанию английского, я вы-
играла грант на обучение 
в американском коллед-
же Джексонвила – города 
на севере Флориды (США). 
Там я отточила иностран-
ный. 

Когда туда приехала, 
мне казалось, что я вся та-
кая подготовленная и анг-
лийский знаю. Да, я могла 
читать и писать, но гово-
рить и понимать речь с 
южным акцентом – увы… 
И вот здесь мне помогла 
усидчивость. Я называю 
это синдромом отличницы: 
если что-то делаю, то де-
лаю хорошо, по-другому 
не могу. В колледже учи-
лась наравне со всеми, там 
не делали скидку – инос-
транный ты студент или 
нет. Чтобы не ударить ли-

цом в грязь, мне пришлось 
постараться. 

Неоценимую роль сыг-
рала семья, в которой я 
жила весь год. Это семья 
Джека и Барбары Пэтти. У 
них три взрослых дочери, 
семеро внуков. Они меня 
приняли как четвертую 
дочь. С тех пор прошло 
13 лет, мы поддерживаем 
теплые отношения – при-
езжали к ним на Рождес-
тво, они гостили во Вла-
дивостоке, познакомились 
с моими родителями. Об 
этой семье я могу говорить 
бесконечно. Потому что их 
дом стал для меня родным, 
ведь когда приезжаешь в 
чужую страну, вам не хва-
тает семьи. Тем более, что 
я выросла в такой семье, 
где семейные узы очень 
крепкие.

Вернувшись во Влади-
восток, я сдала экзаме-
ны и не пропустила курс. 
Часть предметов мне пере-
зачли, поскольку в амери-
канском колледже училась 
по той же специальности, 
что и во ВГУЭС.

В Америке я узнала о 
тестовой системе, которая 
позже появилась в нашем 
университете, познакоми-
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я проработала около  двух 
лет. И самый большой ры-
вок в карьере связан с ним.
GE Money Bank - часть ог-
ромной производственной 
корпорации «Дженерал 
Электрик». Здесь разра-
батывают и выпускают ме-
дицинское оборудование, 
авиационные двигатели 
и другую технологически 
сложную продукцию. 

— Работа в амери-
канской корпорации. 
Что это такое?

—  Прежде всего, от-
крытые возможности — 
для роста, для знаний, для  
самореализации… Демок-
ратичные взгляды в самых 
бюрократичных сферах 
(таких, как банковская 
деятельность, например). 
Если у тебя есть потенци-
ал идти вперед и нет стра-
ха проявлять себя, то эти 
усилия не останутся неза-
меченными.

Сначала я была специ-
алистом финансового де-
партамента, в котором 
на тот момент было око-
ло 100 человек. Мне при-
шлось вникнуть в бухгал-
терию, освоить программу 
«1С», документооборот. 
Через год мне предложи-
ли возглавить новый от-
дел документального со-
провождения финансового 
департамента. Главная за-
дача моего отдела — под-
готовка своевременной 
оплаты счетов банка. Мы 
работаем с первичными 
документами — договора-
ми, актами, товарными на-
кладными, счетами-фак-
турами и так далее. В 
моем отделе четыре  че-
ловека. Ответственность 
огромная, ведь отчеты 
нашего отдела идут в Цен-
тральный банк России, в 

банк Нью-Йорка и голо-
вную компанию. Часть от-
четов, которые составляет 
непосредственно наш от-
дел, является одной из со-
ставляющей общей отчет-
ности. 

Мне безумно нравилось 
то, чем я занималась, нра-
вился коллектив отдела и 
банка, деловая жизнь ко-
торого пришлась мне по 
душе.

Думайте 
позитивно!

— Юля, за десять лет 
после окончания уни-
верситета столько всего 
примечательного про-
изошло в вашей жиз-
ни. Что бы вы пожелали 
молодым людям, кото-
рые только выбирают 
свой путь?

— Самое главное —  
гармония с самим собой, 
четкое понимание балан-
са между карьерой и вне-
офисной жизнью. Если че-
ловек реализован в том, 
что он делает, — это счас-
тливый человек. Желаю 
всегда думать позитивно: 
я верю, что мысли притя-
гивают события. Необхо-
димо ставить для себя вы-
сокие планки, к которым 
следует стремиться. И ве-
рить в себя! И при любых 
обстоятельствах оставать-
ся доброжелательным че-
ловеком, относиться к лю-
дям так, как хочешь, чтобы 
они относились к тебе. 

— В Москве трудят-
ся немало выпускников 
ВГУЭС. С кем-нибудь 
поддерживаете связь?

— Да. Я дружу с од-
ногруппницей Екатери-
ной Попович. Она уехала 

в столицу раньше меня на 
год, всего достигла сама. 
Работала в РАО ЕЭС, в го-
сударственной «Российс-
кой корпорации нанотех-
нологий» («Роснано»). Я 
восхищаюсь Катей, её са-
моотдачей всему, чем бы 
она ни занималась и ни ув-
лекалась. Дружу с Андре-
ем Токаревым — прекрас-
ным человеком, отличным 
руководителем и пере-
водчиком. Он вице-прези-
дент ООО «Транспортная 
группа ФЕСКО по портово-
му дивизиону», талантли-
вый аналитик. Горжусь им. 
Вот эти два человека, с ко-
торыми общаюсь и кото-
рых знаю со студенчества. 
Ритм жизни настолько на-
пряженный, что на осталь-
ное времени просто не ос-
тается. 

— И, тем не менее, 
мы знаем, что у вас про-
изошло знаменательное 
событие в личной жиз-
ни. Поздравляем вас с 
замужеством! Кто ваш 
избранник?

— Алёша — человек на-
уки, работает  над разра-
боткой и созданием ле-
карств нового поколения. 
Помимо химии, которой 
он беспредельно предан, 
находит время на горные 
лыжи, плавание, скалола-
зание, экстремальное вож-
дение, которыми теперь 
заразил и меня!   Когда-то 
мы познакомились в Аме-
рике, где Алексей учился в 
докторантуре, а сейчас эта 
страна становится для нас 
новым домом. Так что но-
вые горизонты совсем не 
за горами!

Беседовала
Тамара ВОЛКОВА.
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Мы учимся во ВГУЭС

— Удачный проект стартует в Год моло-
дежи, объявленный в России. Сейчас вам 
дается шанс, который, возможно, будет 
решающим в вашей карьере. Мне прият-
но видеть среди работодателей таких же, 
как и вы, молодых людей, но уже успеш-
ных руководителей. Думаю, они будут 
благосклонны к вам, — обратилась к ре-
бятам выпускница ВГУЭС Юлия Вельбик.

Руководитель тренингового центра 
«Старт-карьеры» ВГУЭС Васса Потемки-
на поздравила участников с началом кас-
тинга и пожелала выпускникам удачи на 
профессиональном поприще.

Сначала работодатели вкратце презен-
товали свои компании и вакансии. Затем 
настала очередь соискателей, каждый из 
которых имел свой кодовый номер. Они 
выходили в центр аудитории и букваль-
но за минуту успевали сказать самое 
главное о себе, об отношении к работе и 
планах. Затем клали свои номерки к ра-
ботодателям, которые привлекли их про-
фессиональный интерес.

После этого тренер, специалист по ра-
боте с персоналом с 10-летним опытом 
Алла Злобина объявила о начале дело-
вых игр, в ходе которых ребятам надо 
было проявить себя, а представителям 
компаний оценить их деловые и личност-
ные качества. В ходе деловых игр ребята 
знакомились друг с другом, «продавали» 
свои идеи, общались с представителями 
компаний.

Самым непростым из трех заданий, 

было решение бизнес-кейса. Каждый ра-
ботодатель, исходя из потребностей сво-
ей компании, формулировал конкретную 
задачу, варианты решения которой пред-
лагалось найти группе из двух-трех че-
ловек. Практически все группы справи-
лись с заданиями, причем, вносили такие 
предложения, которые работодатели сра-
зу брали на заметку.

После защиты бизнес-кейсов для ре-
бят наступил момент истины: работода-
тели решали, кого пригласят на собесе-
дование.

Ведущий специалист отдела найма и 
внутренних коммуникаций МР «Дальний 
Восток» (МТС) Анна Барагунова на вакан-
сию специалиста офиса продаж выбрала 
сразу двух выпускниц ВГУЭС:

— И Александра Царева, и Анастасия 
Вяткина отличаются креативностью, ак-
тивностью, позитивностью и искреннос-
тью. Клиентам МТС нравится общаться с 
такими людьми. Думаю, у девочек в на-
шей компании хорошие перспективы. Не-
сколько человек я приглашу на позицию 
специалиста контактного центра. 

По мнению заместителя генерально-
го директора инвестиционной компании 
«Финнам-Владивосток» Натальи Гераси-
мовой:

— «Work-кастинг» — замечательный 
проект! Он позволяет работодателям уви-
деть человека с разных сторон. Подчас не 
важно, обладает ли он специфическими 
знаниями — этому можно научить. Важно 

«Work-кастинг» во ВГУЭС:
новый формат подбора персонала
Специально для выпускников вузов 2009 года региональный Центр «Старт-
карьера» ВГУЭС организовал необычный Work-кастинг. Около 40 выпускни-
ков разных вузов Владивостока и студентов старших курсов ВГУЭС записались 
на кастинг, результатом которого стало реальное трудоустройство. Вакансии 
для молодых специалистов предложили десять компаний, среди которых – 
«Сигма Групп», МТС, «Финнам-Владивосток», «Росгосстрах», «Влад-Неон», 
«Домотехника», «Coka-Cola», «Билайн» и другие. 
Напутствовали участников проекта приглашенные эксперты: коммерческий 
директор ГК «АвтоДоки» Спартак Папков, директор по персоналу «Прим-
рыбснаба» Дмитрий Коптяев, бизнес-тренер «Примсоцбанка» Галина Анд-
рюшина и заместитель начальника Управления по делам молодежи админис-
трации г. Владивостока Юлия Вельбик.
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Гость номера

Не пренебрегайте 
интонациями

Русский изучать ки-
тайцу так же сложно, как 
русскому — китайский. Уж 
очень это разные языко-
вые семьи.  Русские сту-
денты говорят, что осо-
бенно тяжело научиться  
интонациям, от которых 
зависит  смысл слова. А 
китайцам нелегко даются 
окончания русских слов, 
которые зависят от паде-
жей, склонений, числа и 
т.д.

Особая проблема — 
боязнь общения на чу-
жом языке. Студенческие 
группы учат язык в клас-
сах с преподавателем. Но 
вернувшись в общежи-
тие, студенты стремятся 
к своей языковой среде 
и предпочитают общать-
ся на родном языке. Это 
одинаково касается и ки-
тайских студентов в Рос-
сии и русских в Китае.  Им 
кажется, что если они бу-
дут неправильно гово-
рить, то над ними будут 
смеяться. Так возника-
ет серьезная психологи-
ческая проблема, кото-
рая мешает обучению. И 

Как русскому понять китайца?
2009 год не только год 60-летия КНР и установления  дипломатических от-
ношений между нашими странами, это еще и Год русского языка в Китае.  
Взаимопонимание государств во многом зависит от того, как понимают друг 
друга народы. ВГУЭС поддерживает партнерские отношения с 20-ю универ-
ситетами и институтами Китайской Народной Республики, развивает обмен-
ные программы и дружеские визиты. Ежегодно более 800 студентов из Ки-
тая приезжают на учебу в наш вуз.
Среди партнеров нашего университета - Северо-восточный университет лес-
ного хозяйства из города Харбина. Его студенты  обучались у нас, а сейчас 
готовится программа, которая предусматривает чтение лекций преподава-
телями ВГУЭС в этом учебном заведении. Сегодня своими мыслями по пово-
ду изучения русского языка в Китае делится преподаватель Северо-восточ-
ного университета лесного хозяйства Мэн Фань Цзюнь.

хороший преподаватель 
должен внимательно к 
этой проблеме отнестись. 
Мои русские товарищи 
рассказывали, что китай-
ский студент на русском 
базаре, куда он специ-
ально пошел, чтобы поп-
рактиковаться, спросил у 
продавца свиной головы 
– «почем лицо»? 

В приграничных ки-
тайских городках мно-
го смешных надписей на 
русском языке. Они  вы-
зывают восторг русских 
туристов. Например, на 
магазине одежды «Фир-
ма брюк известной мар-
ки». Вроде бы все слова 
написаны правильно, но 
«по-русски так не гово-
рят», что легко понима-
ет любой человек, для ко-
торого русский — родной. 
Или надпись в лифте гос-
тиницы «Старый болез-
ный дети пожалуйста по-
едите на лифт с помощью 
друзей».

Конечно, перед нами 
образцы «неправильно-
го» языка, но эти надписи 
выполняют свою главную 
коммуникативную роль. 
Они привлекают и даже 
создают хорошее настро-

ение у русских гостей. 
Русские люди улыбаются, 
ведь они понимают, что 
их китайские друзья стре-
мятся и стараются быть 
понятыми, а это самое 
главное. Так что не надо 
бояться быть смешным. 
Нужно просто больше до-
верять тем людям, для ко-
торых язык — родной. 
Ведь даже такая круп-
ная компания как Пепси-
Кола, которая имела воз-
можность нанять лучших 
переводчиков, настояла 
на том, чтобы ее реклам-
ный слоган «Живи с по-
колением «Пепси»  был 
буквально переведен на 
китайский.  То, что зву-

Мэн Фань Цзюнь.
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Лицо с обложки

— Одеваешься ты 
очень стильно. Тщатель-
но продумываешь об-
раз?

— Одеваюсь я по пого-
де и по настроению, а они 
меняются. Все зависит от 
того, какие события проис-
ходят в жизни. Хотя для ус-
пешной профессиональной 
деятельности внешний вид 
действительно очень ва-
жен. Сначала заказчик ви-
дит и оценивает тебя, а по-
том — твой проект.

— Когда появилось 
ощущение: быть мне ди-
зайнером и никем дру-
гим?

— В раннем детстве. Ри-
совать начала в детском 
саду, в школе оформляла 
все стенгазеты. Никем дру-
гим себя и не представля-
ла.

— Удовлетворена вы-
бором вуза?

— Я очень много слыша-
ла о кафедре дизайна ВГУ-
ЭС: что во Владивостоке это 
самая старая школа дизай-
на и все наши практикую-
щие дизайнеры – ее выход-
цы. Так что мой выбор был 
очевиден. За время обуче-
ния я ни разу не пожале-
ла, что учусь здесь, ни разу 
не возникло ощущения, что 
преподаватели мне что-то 

Дизайнер — это призвание
В портфолио студентки 5-го курса ВГУЭС специальности «Дизайн предметной 
среды» Светланы Бадулиной учебные проекты соседствуют с реализованными 
проектами частных интерьеров. Отличную учебу Светлана сочетает с професси-
ональной деятельностью, хотя до получения диплома ей еще полтора года.
Работы Светланы отмечены организаторами конкурсов, выставок, научно-прак-
тических конференций, в которых она смело участвует. Среди наград - Дип-
лом за инновационность и креатив от «Союза дизайнеров России», Серебря-
ный диплом Дальневосточного фестиваля «Зодчество-2009», Диплом I степени 
12-й открытой региональной выставки-конкурса архитектурно-дизайнерского 
творчества молодежи. А совместная работа Светланы с сокурсницей Кристиной 
Жуковой получила приз за арт-проект «Крыло музы».

недодали.
— Назови любимый 

проект, которым было 
интереснее всего зани-
маться во время учебы?

— Арт-проект. Его я де-
лала вместе с сокурсни-
цей Кристиной Жуковой к 
VI Биенналле визуальных 
искусств «Крыло музы». 
До того мне не приходи-
лось заниматься арт-проек-
тами, поэтому боялась, что 
не справлюсь. Но когда на-
чалась работа, поняла: это 
мое!

— Как возникла идея 
инсталляции?

— Разделение человека 
на общественника и творца 
не нова. Мы просто реши-
ли придать ей немного иное 
звучание: не нужно подав-
лять в себе творческие по-
рывы, в жизни и творчес-
кая, и профессиональная 
реализация очень важны.

— Дизайнер – это про-
фессия или призвание?

— Дизайнер смотрит на 
мир не так, как обычные 
люди. Это особый взгляд на 
жизнь.

— Золотое правило со-
здания комфортного ин-
терьера?

— В центр поставить 
личность человека, кото-
рый будет в нем жить. По-

этому, прежде чем браться 
за работу, нужно изучить 
заказчика: понять, что ему 
нравится или не нравится, 
в каком настроении он про-
сыпается, любит ли он свою 
работу. В моей работе ди-
зайнер идет рука об руку 
с психологом. Во время об-
щения с заказчиком у меня 
в голове рождается образ 
будущей квартиры, а потом 
этот образ я стараюсь мак-
симально полно реализо-
вать в проекте.

— Чем планируешь за-
ниматься после защиты 
диплома?

— Продолжу проектную 
деятельность. В дальней-
шем надеюсь открыть собс-
твенную дизайнерскую сту-
дию.

Беседовала
Юлия ЧЕРНЯВИНА.
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Событие месяца

спросил: «Когда и куда?».
Итак, на закономерные 

вопросы: с чего все нача-
лось? Зачем? С кем? Как? 
Возможно ли это и что для 
этого нужно? – отвечаю.

Первое. Нужно ра-
ботать в самом креатив-
ном вузе страны — стало 
быть, во ВГУЭС. Далеко 
не каждый ректор готов 
отпустить одновремен-
но нескольких проректо-
ров и топ-менеджеров в 
столь длительный отпуск, 
да еще в разгар прием-
ной кампании. Далеко не 
в каждом вузе есть коман-
да, которая готова столь 
длительный отпуск про-
вести вместе, да еще в 
экстремальных условиях. 
Далеко не в каждом вузе 
есть команда, которая го-
това обеспечить «тылы», 
да еще как обеспечить! А 
уж все вместе – такого нет 
ни в одном вузе.

Второе. Нужно уметь 
мечтать, ставить перед со-
бой цели и уметь достигать 
их. Во ВГУЭС это делать На берегу красавицы-реки Катунь.
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Событие месяца

Экипаж “Сурф” (ка-
питан Н. Ю. Пименова, 2  
участника и пинчер Кузя), 
несмотря на огромное же-
лание доехать до Карелии, 
вынуждены были по тех-
ническим и другим причи-
нам вернуться во Влади-
восток из Тулуна, осилив 
10,5 тыс.км. 

Дальше по стране от-
правились три экипа-
жа: «Дружная семья» 
(капитан Г. П. Старко-
ва, 4 участника), «Чип 
и Дейл» (капитан В. В. 
Чечко, 3 участника) и 
еще один экипаж (капи-
тан Г. И. Мальцева) с ме-
няющимся количеством 
участников и, как следс-
твие, меняющимся назва-
нием. Так, до Байкала это 
были «Трое в машине, 
не считая собаки (плю-
шевой)»  —  в  машине  
Г. И. Мальцева, И. П. Чер-

ная, О. В. Горшкова. При-
соединение в Иркутске к 
экипажу 15 июля Ирины 
Кезиной потребовало сме-
ны названия на «Sexy-
in-Lexy». Смело, конеч-
но. Но что можно сказать 
о четырех девушках (тоже 
смело), мчащихся по доро-
гам страны с прекрасным 
настроением и чувством 
юмора? А после присо-
единения 19 июля к эки-
пажу Льва Соломоновича 
Мазелиса само собой поя-
вилось название, навеян-
ное бескрайними цветны-
ми полями — «Ромашки 
и Львиный Зев».

После Новосибирска 
нас в трех машинах ос-
талось 10 человек. Жаль 
было расставаться с Та-
тьяной Петровной Фили-
чевой и Ириной Валенти-
новной Кезиной, которые 
полетели по семейным об-

стоятельствам домой. Ко-
нечно, в душе, они были 
с нами весь оставшийся 
путь. 

Дружной компанией мы 
с остановками добрались 
до Казани и 3 августа раз-
делились. «Дружная се-
мья» отправилась через 
Москву в Псков и Опочку. 
А экипажи Г. И. Мальцевой 
и В. В. Чечко через Сер-
гиев Посад, Переславль 
Залесский, Владимир, 
Ярославль, Вологду на-
правились в Карелию, 
Санкт-Петербург и конеч-
ный пункт – Москву. 12 
августа, вечером, час в 
час в соответствии с пла-
ном мы прибыли в столи-
цу. Было грустно – ведь 
наше путешествие закон-
чилось. 

Ночные посиделки по 
поводу окончания авто-
пробега не помешали нам 

Руководитель Федерального Агентства по образованию Н.И.Булаев (третий слева) 
вручил участникам автопробега памятный знак Агентства.
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Казалось, совсем недавно были первые 
старты на гоночных треках…

25-26 апреля. Открытое первенство г. 
Владивостока по картингу, посвященное 
Дню Победы, и первая победа «Восток Карт 
ВГУЭС»!

15-17 мая. В Хабаровске прошел I этап 
Кубка России Дальневосточного Федераль-
ного округа по картингу. Команда ВГУЭС 
уверенно обошла соперников и заняла пер-
вое место.

13-14 июня. Холодный ветер с дождем и 
жаркие гонки на призы ректора ВГУЭС Ген-
надия Лазарева - I этап Чемпионата Даль-
него Востока. Организатором стартовых 
соревнований Чемпионата выступила ка-
федра сервиса и технической эксплуатации 
автомобилей во главе с Еленой Сербиной 
и участники единодушно оценили высокий 
уровень проведения гонок. Тогда команда 
«Восток Карт ВГУЭС» заняла второе место, 
а в личном зачете наши ребята взяли при-
зовые места в каждом классе машин.

А потом были гоночные трассы кар-
тодромов Владивостока, Уссурийска, Лесо-
заводска, Хабаровска и Благовещенска, где 
спортсмены команды «Восток Карт ВГУЭС» 
добывали медали, кубки дипломы. 

Сезон-2009 года показал: команда «Вос-
ток Карт ВГУЭС» — самая многочисленная 
и сильнейшая по мастерству своих участ-
ников среди других приморских и дальне-
восточных команд. Она выиграла главные 
соревнования — чемпионат Дальнего Вос-
тока и Кубок России ДВФО! В этом заслу-
га тренера   Станислава  Краснокутского. 
Большинство ребят, выступавших в классах  
«Микро», «Ракет», «Пионер», «Интер-А-В-
Ю», «Интер-А-В», — воспитанники Школы 
картинга ВГУЭС. Кроме Станислава Алек-
сандровича, в ней ведет занятия извест-
ный автогонщик Иван Васильевич Ирещен-
ко. Школа картинга, основанная два года 
назад, — особое подразделение ВГУЭС, ко-
торое курирует руководитель Учебно-мето-
дического центра безопасности дорожного 
движения Елена Сербина. Школа — достой-

ный пример развития детского и юношеско-
го спорта в Приморье, воспитания здорово-
го и увлеченого молодого поколения. 

Стоит сказать об инженерно-техничес-
ком составе команды, без чего немыслимы 
высокие достижения. Станислав Краснокут-
ский, инженер-механик, выпускник ДВТИ-
ВГУЭС 1988 года, обеспечивает настрой-
ку машин классов «Интер-А-В» и «Формула 
С». Инженер-механик Иван Ирещенко рабо-
тает с классами «Ракет» и «Пионер». А ин-
женер автосервиса, выпускник ВГУЭС 2009 
года Андрей Краснокутский — профессио-
нал в настройке шасси картингов. 

Чемпионских титулов Дальнего Востока 
по итогам сезона удостоены Андрей Крас-
нокутский («Формула С») и Максим Ире-
щенко («Пионер»).

Призерами на разных этапах Чемпиона-
та Дальнего Востока и кубка России ДВФО 
становились учащиеся Академического 
колледжа и лицея ВГУЭС Алексей Украи-
нец и Леонид Лакиза, семиклассник гимна-
зии г. Артема Егор Слесаренко, восьмиклас-
сник школы № 38 Вадим Зиганшин. К концу 
сезона заметно выросли в своем мастерс-
тве пилоты 7-10 лет: Степан Жердзинский, 
Максим Кузнецов, Никита Зворыгин, Игорь 
Свиридов, Александр Шаповалов, Алек-
сандр Ефремов, Алексей Велиханов. Глядя 
на старших, уверенно ведут свои картин-
ги самые юные пилоты Владимир Ирещен-
ко, Василий Краснокутский, Иван Суханов 
и Даниэль Нетяговский. 

— Сезон 2009 года был очень тяжелым 
для команды. Череда технических проблем, 
дисквалификации стали причиной ряда 
проигрышей, — говорит тренер Станис-
лав Краснокутский. — Но к концу сезона 
мы смогли преодолеть проблемы, собрать-
ся и лидировать в ряде последних гонок. 
Это позволило нам выиграть Кубок Рос-
сии ДВФО и Чемпионат Дальнего Востока- 
2009. Задачу-максимум ребята выполнили, 
они сделали все возможное и невозможное 
и стали чемпионами. Я горжусь ими!

Тамара ВОЛКОВА.

Картингисты ВГУЭС —
чемпионы Дальнего Востока!
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По Сейму на байдарке
— Геннадий Григорьевич, как вы 

оказались в Приморье?
— До 1951 года наша семья жила на 

Курилах и Сахалине, куда отца направи-
ли служить. Море и сопки навсегда запа-
ли в детскую душу. Моими любимыми кни-
гами были повести Владимира Арсеньева 
«По Уссурийскому краю» и «В дебрях Ус-
сурийского края». Потом отца снова пе-
ревели в Киев, но Дальний Восток крепко 
засел у меня в голове. И через два года 
после окончания школы я принял реше-
ние уехать к Тихому океану. 

— И куда организовали первый по-
ход в Приморье?

— Конечно, на Пидан. Поначалу один 
ходил. Зимой 67-68 года под Пиданом 
чуть не замерз. Тогда я еще не умел оде-
ваться, да и опыта зимних походов не 
было. Но больше не рисковал в одиноч-
ку ходить: скучно и опасно. После этого 
случая решил организовать инициатив-
ную группу туристов из студентов гео-
физического факультета. Мы много тре-
нировались и много ходили. Через год я 
перевелся на заочное обучение, посколь-

ку появилась возможность устроиться в 
ТУРНИФ и ходить в рейсы. 

— Когда начали сплавляться и на 
чем?

— В 68 или 69-м году. Приехал в отпуск 
в Киев. Тогда впервые сплавился на двух-
местной байдарке по рекам Сейму и Де-
сне. Заезд получился коротким — от око-
лицы до околицы: Сейм протекал через 
село Батурин. Плыли рядом с гусями и ут-
ками. А в первый водный поход в Примо-
рье мы отправились на трехместной бай-
дарке по Большой Уссурке в 1970 году, в 
1971-м — по Гилюю в Амурской области. 
Река горная, своенравная, места дикие — 
было страшно, но все обошлось. До 1983 
года я на байдарках ходил, потом стали 
вручную шить катамараны. Только в 1995 
году у нас появились катамараны заводс-
кого производства.

Водный туризм —
не прогулка по пляжу

— Почему решили обучать нович-
ков-туристов?

— Я рано понял, что с обученными 
людьми приятно и безопасно ходить. Зна-

50 лет в походах
Досье

Кариков Геннадий Григорьевич, доцент кафедры физкультуры и спорта ВГУЭС, 
Заслуженный путешественник России, мастер спорта по спортивному туризму, осно-
ватель и руководитель туристского клуба ВГУЭС «Сплав». 

Геннадий Кариков родился 7 ноября 1945 года в селе Николо-Гулак Николаевской 
области Украинской ССР.  Закончил ДВГУ по специальности «Географ». 

1967-1992 годы — ТУРНИФ: инженер, начальник рейса, заведующий лаборатори-
ей исследования рыбных ресурсов северо-западной части Тихого океана. Участник 
26 научных экспедиций, в том числе, двух кругосветных.

На байдарках и катамаранах сплавлялся по рекам Дальнего Востока и Сибири. 
Был участником и руководителем свыше 30 походов 3-6 категории сложности.

Подготовил четырех мастеров спорта по туризму, более 20 кандидатов в мастера 
спорта; свыше 60 инструкторов по водному туризму. 

Турклуб «Сплав» - серебряный призер Чемпионата России 2004 г., постоянный 
призер чемпионатов и первенств Приморского края и Дальневосточного федерально-
го округа по туристскому водному многоборью; обладатель Кубка ДВФО 2009 года.

Г.Г. Кариков 13 лет избирался председателем краевой Федерации спортивного ту-
ризма Приморского края. 
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Сплав по р. Ток: август-2009. Прошли порог Сфинкс, сфотографировались у одно-
именной скалы. Все участники похода (слева направо): Александа Романова (Руден-
ко), Дмитрий Симанов (фоторепортер), Ольга Бачило, Владими Романов, Алла Кравец, 
Эльвира Солоненко, Антонина Владимирова, Максим Моисеев, Александ Семенчуков 
(г. Хабаровск), Геннадий Кариков, Анатолий Конченков и Андрей Романов. 

ете, какая самая опасная болезнь среди 
туристов? Столбняк. Это когда  стоят и не 
знают, что делать в критической ситуа-
ции, теряются... Наверное, у меня были 
организаторские способности, которые 
передались мне от отца-командира. За 
эти годы удалось организовать турклубы 
в ДВГУ, «Радиозаводе», ТИНРО, а в марте 
1986 года - в ДВТИ–ВГУЭС. 

По рекам и тайге
— Геннадий Григорьевич, «Сплав» 

— самый титулованный турклуб-дол-
гожитель в Приморье. Как он начи-
нался?

— 2 марта 86-го года я пришел в этот 
вуз и увидел студенток, которые горели 
желанием ходить в походы. Но у девчат 

силенок маловато было. Ладно,  думаю, 
прорвемся! И начал тренировки. Спорт-
комплекса не было – занимались в холле 
общежития № 1, на Державина, 57: си-
ловые упражнения, бег на длинные дис-
танции на выносливость…

Первый поход - в пригород Владивос-
тока. В мае на краевом турслете сразу 
заняли второе место!  А сейчас ежегодно 
несколько групп «Сплава» отправляют-
ся в походы разной категории сложнос-
ти. Турклуб сегодня объединяет около 
200 любителей водного туризма, а за 23 
года не меньше 700 человек прошли че-
рез «Сплав». 

— По каким маршрутам ходили и 
как часто?

— Мы прошли практически все слож-
ные маршруты по территории Дальнего 












