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Акценты

Развивать 
ВГУЭС
в русле
намеченной 
стратегии

- Геннадий Иннокен-
тьевич, что вы думае-
те по поводу создания 
Дальневосточного фе-
дерального универси-
тета в 2012 году и что 
ждет  в связи с этим 
ВГУЭС?

- Полагаю, что если 
Дальневосточный феде-
ральный университет бу-
дет создан на базе одно-
го из действующих вузов 
Владивостока, то начнет 
подготовку специалистов 
не раньше 2012 года. Если 
же в рамках подготовки к 
форуму АТЭС, то не зара-
ботает и после 2012 года. 
Одновременное строи-
тельство объектов самми-
та и федерального универ-
ситета на острове Русском 
– вещь нереальная. По 
масштабам это стройка 
крупнее, чем возведение 
олимпийских объектов в 
Сочи. Кто будет этим за-
ниматься в Приморье? Тем 
более, вмешался финан-
совый кризис. Кризис уже 

приходит в каждую семью, 
не говоря о странах. Поэ-
тому трудно сказать, как 
будет развиваться ситуа-
ция с созданием объектов 
федерального универси-
тета.

Для ВГУЭС этот проект 
не перспективен. Нам нет 
смысла входить в структу-
ру федерального универ-
ситета в числе других ву-
зов, потому как мы будем 
отброшены, как минимум, 
на 5-7 лет назад. 

Почему? Потому что се-
годня инфраструктура 
университета и кадры чет-
ко работают на стратегию, 
которую мы наметили. Лю-
бой университет, который 
захочет нас обойти, дол-
жен пройти путь, прой-
денный нами: выстроить 
стратегию развития, от-
вечающую интересам об-
щества и внешней среды, 
организовать коллег на ре-
ализацию этой стратегии, 
сформировать коллектив 
единомышленников, гото-
вых идти к поставленным 
целям. И для этого непре-
рывно, на постоянной ос-
нове учиться всем – от 
ректора до рядового со-
трудника, от преподава-
теля до студента. Сегодня 

университет имеет самую 
современную инфраструк-
туру – для учебы, науки, 
отдыха, спорта, прожива-
ния студентов и т.д. Все, 
что мы создали – резуль-
тат правильно выстроен-
ной перспективы и огром-
ного труда коллектива.

Стратегия ориентиру-
ет нас на то, чтобы в бли-
жайшие годы быть универ-
ситетом, конкурентным не 
только на внутреннем рос-
сийском, но и на междуна-
родном рынке. 

ВГУЭС по ряду важней-
ших показателей выглядит 
очень достойно именно на 
международном уровне. У 
нас сегодня очень солид-
ные гости бывают день 
через день - руководите-
ли крупных иностранных 
университетов, органов 
государственной и зако-
нодательной власти стра-
ны и регионов, заметных 
компаний, представители 
бизнеса. Все они отмечают 
очень качественную ин-
фраструктуру, современ-
ность университета, новые 
технологии, применяемые 
в управлении и образова-
тельном процессе.

Я считаю, что в связи с 
созданием Дальневосточ-

Есть вопросы? 
16-17 летние юноши и девушки сейчас стоят перед выбором. Как в море спе-
циальностей выбрать единственную, чтобы не разочароваться в ней и рабо-
тать с тем душевным и интеллектуальным подъемом, который поможет взой-
ти на вершину карьеры? Немаловажен и другой вопрос: с каким вузом связать 
свои планы? Ответ ясен – с вузом, который имеет будущее. 
О ближайших перспективах развития Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса рассказывает ректор, профессор, доктор 
экономических наук Геннадий Лазарев.
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мени слушать лучших 
преподавателей, лекто-
ров нашего и зарубежных 
университетов, ученых, 
успешных представите-
лей бизнес-сообщества. 
Эффект присутствия, ког-
да можно задать любой 
вопрос и тут же услы-
шать ответ,  просмотреть 
какие-то видеоматериа-
лы на экране, безусловно, 
скажется на уровне обра-
зования наших студентов. 

Эта аудитория прошла 
опытную апробацию и в 
ней уже начались регу-
лярные занятия. Помимо 
современной видеоаппа-
ратуры, аудитория обо-
рудована синхронным пе-
реводом на два языка. То 
есть когда наши студен-
ты будут слушать лекции 
профессоров японских, 
китайских, корейских, 
американских университе-
тов и других стран, у нас 
есть возможность с помо-
щью синхронного перево-
да обеспечить обучение. 
Мы изучали опыт России, 
но ни один вуз страны не 
имеет таких аудиторий и 
технологий.

Строили и будем 
строить

— Геннадий Иннокен-
тьевич, ВГУЭС выделяет-
ся из всех вузов Дальне-
го Востока динамичным 
развитием не только в 
области управления и 
внедрения новых обра-
зовательных техноло-
гий, но и в строитель-
стве. Чем здесь ВГУЭС 
может еще удивить? 

— Сегодня матери-
ально-техническая база 

и инфраструктура уни-
верситета весьма и весь-
ма современны. Причем, 
мы в комплексе развива-
ем и учебную базу, и быт, 
обеспечивая проживание 
студентов, и спортивную 
инфраструктуру. Все слы-
шали, как наш президент 
Дмитрий Медведев сказал, 
что вузы, не имеющие со-
лидной спортивной базы, 
не должны получать ли-
цензию. В моем представ-
лении, ни один универси-
тет Приморского края и 
Дальнего Востока не име-
ет инфраструктуры, хотя 
бы на полпорядка прибли-
жающейся к инфраструк-
туре ВГУЭС.

В 2008-м и последую-
щие годы мы продолжим 
реконструкцию общежи-
тия на улице Державина, 
59, достраивая мансард-
ные  этажи. Завершаем 
строительство двух но-
вых общежитий на 
территории кампу-
са, а также эскалатора. 
Планируем построить в 

2009 году крытый ле-
довый стадион рядом со 
спортивным комплексом 
«Чемпион», в сторону 
инструментального заво-
да, и крытое футбольное 
поле в Школе-интерна-
те ВГУЭС для одаренных 
детей. 

Собираемся построить 
новое здание для студен-
тов Института сервиса, 
моды и дизайна, Цент-
ра иностранных языков. В 
этом году будет сдана ла-
боратория кафедры ту-
ризма и гостинично-рес-
торанного бизнеса (между 
общежитиями № 1 и № 2), 
а также современные ла-
боратории парикмахерс-
кого, визажного искусст-
ва, фотоискусства. Будет 
достроена 5-ярусная пар-
ковка для автомобилей. В 
общем, есть что строить. 

— У вас есть мечта?
— Реализовать задуман-

ное! 
Беседовала

Тамара ВОЛКОВА.

Акценты

Таким будет учебный блок лабораторий сервиса и ди-
зайна, гостинично-ресторанного бизнеса.

↑
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третье места в номинаци-
ях «Авангард» и «Прет-а-
порте». 

Алена Смирнова расска-
зала о замысле своей кол-
лекции:

- Источником творчес-
тва стала Жанна Д`Арк – 
девушка-воин. В ней со-
четаются сила и нежность. 
Отсюда и стиль коллекции, 
построенной на противо-
речиях. Однако в отличие 
от остальных работ но-
минации «Авангард», от-
личающихся безбашен-
ностью, нашу коллекцию 
можно отнести к разряду 
носибельных.

Студентка Татьяна 
Зайцева продолжила:

- Участие в конкур-
се – это такой кайф! 
Волнуешься, одевая моде-
лей, и ждешь, что из это-

го получится. А настоя-
щий адреналин, когда твоя 
коллекция выходит на по-
диум. Очень приятно, что 
наша коллекция заняла 
второе место и еще взя-
ла приз зрительских сим-
патий. Спасибо Ташкенту, 
мы его не забудем!

Коллекция Светланы 
Леонтьевой «English lady» 
поражает утонченностью и 
изяществом. На нее обра-
тили внимание и организа-
торы традиционного меж-
дународного показа моды 
в Гуаньчжоу в КНР, куда 
приглашена Светлана. 
На «Подиуме-2008» её 
«English lady» заняла тре-
тье место. 

Специальные награды 
получили мужские кол-
лекции Елены Пестовой 
и Антонины Проценко 

юбилейным и проходил с 19 
по 29 октября.  Возглавила 
жюри Гюльнара Каримова, 
зам. министра иностранных 
дел Узбекистана, а сопред-
седателем стал Вячеслав 
Зайцев, член-корреспон-
дент Российской Академии 
художеств, доктор искус-
ствоведения, профессор.  

Свыше ста коллек-
ций представили на кон-
курс молодые дизайнеры 
- студенты вузов России, 
Украины, Казахстана и 
Узбекистана. Из них 29 
жюри отобрало в финал, 
десять стали лауреатами. 
В их числе — две коллек-
ции студенток ВГУЭС. 

На жюри произвели 
впечатление коллекции 
«Нежная сталь» и «English 
lady». Им присудили, со-
ответственно, второе и 

Мы учимся во ВГУЭС

“Футбол как страсть”.
Автор Елена Пестова.

“English lady”.
Автор Светлана Леонтьева.

“Нежная сталь”.
Авторы Татьяна Зайцева

и Алена Смирнова.
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«Футбол как страсть» и 
«Дорожная пыль». А авто-
ру коллекции «Hameleon» 
Ирине Тон Александр 
Хилькевич предсказал 
большое будущее в разра-
ботке аксессуаров. 

В рамках программы 
конкурса мэтр российс-
кой моды Вячеслав Зайцев 
и аналитик модной ин-
дустрии, главный редак-
тор сети российских жур-
налов «Индустрия моды», 
«Ателье», «International 
Textiles» Александр 
Хилькевич провели мас-
тер-классы. Вячеслав 
Зайцев показал свою ве-
ликолепную коллекцию, 
которую он подготовил к 
осеннему показу Недели 
высокой моды в Москве и 
продемонстрировал образ-
цы чудесных превращений 

Специальности института
сервиса, моды и дизайна
• Дизайн (специализации: дизайн костюма, дизайн 
среды, графический дизайн, ландшафтный дизайн)
• Социально-культурный сервис и туризм (специали-
зации: туризм, гостиничный сервис)
• Экономика и управление на предприятии туризма и 
гостиничного хозяйства
• Социально-культурный сервис и туризм (специали-
зации: имиджмейкерские услуги, спортивно-оздоро-
вительный сервис)
• Домоведение (специализации: домашний дизайн, 
управляющий офисом, домом)
• Культурология (специализации: культуры Востока, 
менеджмент культуры (руководитель танцевального 
коллектива)
• Технология, конструирование изделий и материалы 
лёгкой промышленности (бакалавриат)
• Туризм (бакалавриат, магистратура)

цельного куска ткани в ве-
черние наряды с помощью 
булавок.

— Очень продуктив-
но провел мастер-класс 
Александр Хилькевич. Он 
рассказал о трех трен-
дах сезона «Осень-зима» 
на 2009-2010 годы. 
Концепция трех «э» (эко-
логия, эмоции, эманси-
пация) будет определять 
модные тенденции, - де-
лится Светлана Леонтьева. 
– А начинающим дизайне-
рам он дал совет: творить, 
основываясь на законах 
моды, и от души.

— После общения с та-
кими мэтрами, как Зайцев 
и Хилькевич, прихо-
дят вдохновение и новые 
идеи, - восторгается Елена 
Пестова.

— Пример Вячеслава 
Зайцева еще раз доказы-
вает, что человек, кото-
рый много работает и идет 
к цели, не обращая вни-
мания на препятствия, мо-
жет добиться большого ус-
пеха, — говорит Антонина 
Проценко.

Общение с корифея-
ми моды и своими сверс-
тниками из разных вузов 
страны и зарубежья, об-
суждение волнующих воп-
росов профессионального 
цеха, вся творческая ат-
мосфера «Подиума-2008» 
оставила неизгладимые 
впечатления у делега-
ции ВГУЭС. Впрочем, как 
и все, что происходило в 
солнечном Ташкенте на 
протяжении десяти дней 
конкурса. 

— Нам на кафедре сер-
виса и моды ВГУЭС дают 
универсальное образова-
ние и мы можем создавать 
эскизы как обычным пу-
тем, рисуя на бумаге, так и 
на компьютере, - продол-
жает Антонина Проценко. 
– Наши преподаватели 
Татьяна Зайцева и Татьяна 
Кравцова не навязывают 
нам свое мнение, а под-
талкивают к самостоятель-
ному творчеству. Я хотела 
бы заняться мужской мо-
дой и стать именитым ди-
зайнером. 

Тамара ВОЛКОВА.

Мы учимся во ВГУЭС

“Дорожная пыль”.
Автор Ирина Тон.
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Лицо с обложки

— Андрей, c чего все 
началось?

— 8 лет назад меня, уче-
ника хореографической 
школы и активного участ-
ника школьной театральной 
студии, пригласили играть в 
сборной команде КВН горо-
да Дальнереченска. Я был 
фанатом КВН и не пропус-
кал ни одной трансляции 
игр Высшей лиги. Поэтому 
я сразу согласился.

- Каким образом по-
пал в команду ВГУЭС 
«Next»?

- Мой хороший знакомый 
Александр Мадич в то вре-
мя играл в сборной ВГУЭС и 
в сборной Владивостока. От 
него я узнал, что во ВГУЭС 
можно учиться по контрак-
ту. Я выдержал творческий 
конкурс и стал студентом 
университета. К тому вре-
мени все участники сбор-
ной ВГУЭС уже заканчивали 
вуз и состав новой коман-
ды формировался из перво-
курсников. Так образовался 
«Next». В команде было мно-
го друзей, с которыми легко 
работалось. Вскоре мы ста-
ли финалистами Открытой 
Приморской лиги КВН. А 
через три года «Next» стал 
чемпионом лиги.

- Что для тебя 
Молодежный центр?

- В МЦ я провожу много 
времени. Здесь всегда ки-
пит жизнь, сюда приходят 
студенты с новыми идея-

ми и желанием воплотить 
их на сцене. МЦ - это мои 
друзья, с которыми прият-
но находиться и работать.

- Вы выступали в клу-
бах и дворцах, в школах 
и на открытых площад-
ках - во всякое время 
года и на разных празд-
никах. Наверняка, в ис-
тории команды «Next» 
были какие-то курьез-
ные случаи...

- Однажды нам предсто-
яла финальная игра, к ко-
торой мы не совсем были 
готовы - не хватило бук-
вально одного дня ре-
петиций. Представляете 
наше состояние? Зал 
«Андеграунда» полон... И 
вдруг в городе отключа-
ют свет, а игру переносят 
на следующий день. Этого 
времени хватило для под-
готовки. Мы отлично вы-
ступили и стали чемпиона-
ми.

- Четыре года во 
ВГУЭС и в Молодежном 
центре оказали влияние 
на формирование твоей 
личности?

- Конечно! Я приобрел 
жизненный опыт и утвер-
дился в себе. Ребята счита-
ют меня самым ответствен-
ным участником команды, 
прислушиваются к моему 
мнению и доверяют реше-
ние серьезных организаци-
онных вопросов.

— Каким ты нравишь-

КВН – это моя жизнь!
Мы встретились с Андреем Поливанным в кафе Зим-
него сада, чтобы поговорить с ним о КВН, о жизни 
и Молодежном центре. Веселый парень, который с 
успехом совмещает учебу на 5-м курсе специаль-
ности «Налоги и налогообложение» и игру в ко-
манде КВН ВГУЭС «Next». 

ся себе больше: собран-
ным и организованным 
в жизни или смешным 
на сцене?

- Я могу концентриро-
ваться в любой ситуации, 
легко перестраиваясь с од-
ного на другое. Не боюсь 
оказаться смешным и поду-
рачиться, а если обстанов-
ка серьезная – быть серь-
езным.

- Чем ты занимаешься 
в свободное время?

- Все мое свободное вре-
мя я отдаю КВНу! Я пишу 
шутки. Они приходят в го-
лову постоянно, и я их сра-
зу записываю куда угод-
но: в телефон, в блокнот, в 
тетрадь.

- Расскажи о своих 
планах.

- Планирую и дальше 
играть в своей команде 
«Next», совмещая это с ра-
ботой по специальности. В 
январе 2009 года с ребята-
ми собираемся поехать на 
Сочинский фестиваль КВН.

Вела интервью 
Наталья БРАИЛОВСКАЯ, 

студентка Института
международных

отношений и социальных
технологий ВГУЭС.
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Культиватор

Сегодня в «Слова-
ре непонятных слов» 
мы решили предста-
вить сразу два слова. 
Общая буква «В», с ко-
торой они начинают-
ся, не должна обманы-
вать вас: это совершен-
но протвоположные по 
смыслу слова! 

Волонтёр (фр. 
volontaire - доброво-
лец) — любое физичес-
кое лицо, включая иност-
ранных граждан и лиц без 
гражданства, которое вно-
сит свой вклад на благо 
широкой общественнос-
ти, причем денежное воз-
награждение не является 
главным мотивом, а зачас-
тую и вовсе отсутствует. К 
волонтерской деятельнос-
ти относятся:

помощь таким cоциаль-
ным категориям граждан, 
как п рестарелые, бес-
призорные дети, моло-
дежь и студенты, бездом-
ные, люди с ограниченны-
ми возможностями (инва-
лиды), мигранты, бежен-
цы, бывшие заключенные 
и другие; 

благоустройство и обус-
тройство дворов, участков, 
городских улиц; 

помощь животным, доб-
ровольная помощь зоопар-
кам и заповедникам; 

просветительские бесе-
ды, направленные на про-
филактику наркомании, 
СПИДа, подростковой пре-
ступности; 

благотворительные кон-

Словарь незнакомых слов:
«волонтер», «воленс-ноленс»

церты и театральные вы-
ступления; 

экологические марши, 
уборка мусора и загрязне-
ний и т.д. 

Часто волонтерская де-
ятельность — это путь 
к оплачиваемой рабо-
те, здесь всегда есть воз-
можность проявить и за-
рекомендовать себя с луч-
шей стороны, попробовать 
себя в разных сферах де-
ятельности и определиться 
с выбором профессии.

В советское время по 
сути волонтерской де-
ятельностью могли счи-
таться субботники. Само 
же волонтерство пришло 
в Россию в начале 1990-
х годов. Благодаря волон-
терским программам, доб-

ровольцы могут занимать-
ся волонтерской деятель-
ностью не только в своей 
стране, но и за рубежом в 
специальных волонтерских 
лагерях. Из-за многих со-
циальных стереотипов во-
лонтерская деятельность в 
России плохо приживает-
ся. Последние исследова-
ния показали, что процент 
населения, занимающего-
ся добровольчеством, нич-
тожно низок, в том время, 
как во многих странах Ев-
ропы, Азии и Америки во-
лонтёрство является обыч-
ным явлением.

Во ВГУЭС волонтерс-
кое движение распростра-
нилось с 1998 года - года 
основания Молодежного 
центра.

Воленс-ноленс - от латинского volens (желаю-
щий) и nolens – (нежелающий) (разг.). То же, что 
«волей-неволей».








