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Постановлением Правительства России № 765 от 28 
сентября 2009 года ВГУЭС присуждена премия Пра-
вительства РФ в области качества. ВГУЭС – пятый 
вуз - лауреат в истории премии, что подтверждает 
статус ВГУЭС – новатора в образовании.
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АКЦЕНТЫ

А ты записался волонтёром?

Получение сер-
тификата участия 
в организации и 
проведении XXII 
Олимпийских зим-
них игр и XI Пара-
лимпийских игр в 
Сочи в 2014-м году 
- одно из заметных 
достижений нашего 
университета в ухо-
дящем 2011 году.

Людмила Кифорская
Фото: Наталья Григина

Этому событию пред-
шествовали такие зна-
ковые моменты, как от-
крытие 14 мая 2011 года 
Центра подготовки во-
лонтеров ВГУЭС, старт 
эстафеты «1000 добрых 
дел». В этом году наши 
волонтеры впервые по-
пробовали свои силы 
на чемпионате мира по 
тхэквондо, который про-
ходил во Владивостоке. 
О реальных делах добро-
вольцев, о настоящих и 
будущих проектах, за-
чинщиками которых яв-
ляются волонтеры, рас-
сказал руководитель 
Молодежного центра 
ВГУЭС, специалист Цен-
тра волонтеров ВГУЭС по 
связям с общественно-
стью и СМИ Андрей Вол-
ков:

- В следующем году мы 
продолжим начатые эко-
логические акции – «Зе-
леный дозор», «Неделя 

субботников»; социаль-
ные проекты – «Подари 
детям улыбку», «Забей», 
посещение социально-
реабилитационных цен-
тров, дни донорства, 
гражданско-патриотиче-
скую акцию «Гордость» 
по приведению в поря-
док мест захоронения 
ветеранов войны. Также 
наши добровольцы вновь 
станут участниками и 
помощниками организа-
торов мероприятий ре-
гионального масштаба, 
которые традиционно 
проходят во ВГУЭС. Это 
творческие фестивали 
«Folk city», «Белая чай-
ка», «Underground - путь 
к свету», «Пигмалион» и 
многие другие.

Наших волонтеров 
давно узнают по бело-го-
лубой форме на деловых 
и творческих форумах 
различного ранга. Таких, 
как «Тихоокеанский эко-

номический конгресс», 
«Международный кон-
гресс рыбаков», кино-
фестиваль «Меридианы 
Тихого». О работе в рам-
ках подготовки волонте-
ров для работы на пред-
стоящих мероприятиях 
международного уровня 
рассказала замдиректора 
Центра волонтеров, на-
чальник управления мо-
лодежной и социальной 
политики ВГУЭС Татьяна 
Конюхова: 

-Уже осенью 2012 года 
волонтеры ВГУЭС будут 
принимать на острове 
Русском участников сам-
мита АТЭС - гостей са-
мого высокого уровня. 
А еще раньше, в июле, 
трое наших посланцев 
отправятся на ХХХ лет-
нюю Олимпиаду в Лондо-
не. Некоторые из наших 
волонтеров готовятся к 
работе на XXVII Всемир-
ной Летней Универсиаде 

в Казани 2013 года. И, 
конечно, самое массовое 
участие наши волонтеры 
примут в обслуживании 
участников и гостей зим-
ней Олимпиады в Сочи в 
2014 году.

А в 2011 году самые 
активные из доброволь-
цев уже побывали на 
олимпийских объектах в 
Сочи, в качестве лидеров 
общественного движе-

АКЦЕНТЫ

Доброволец! Мы ждем именно тебя!
7 февраля 2012 г. начнется официальный отбор, массовое анке-
тирование и тестирование добровольцев. 

Июнь 2012 года г.–февраль 2013 г. – профессиональная подго-
товка волонтеров. 

Январь 2014 г. - начало тренингов волонтеров непосредственно 
в Сочи перед Олимпиадой.

ния дважды встречались 
с Президентом России 
Дмитрием Медведевым 
- в Барнауле и Москве. 
Наши волонтеры не 
только сами набираются 
опыта, но и постоянно 
общаются со сверстника-
ми, ведут «Олимпийские 
уроки». Благодаря это-
му «олимпийскую при-
вивку» уже получили 
около трех тысяч чело-

Обращайтесь по адресу: г. Владивосток, ул. Гоголя, 39,  
Молодежный центр ВГУЭС (вход с улицы, напротив общежития № 1).  

Телелефон: 8 (423) 240-43-40, 240-40-88. 
Ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

век. После знакомства 
с историей олимпийско-
го движения, рассказов 
очевидцев о Сочи предо-
лимпийском в наш Центр 
поступило много заявле-
ний добровольцев.

Нам предстоит под-
готовить тысячу специ-
алистов для работы в 
Олимпийских деревнях 
и в отеле для официаль-
ных лиц. Кроме оказания 
услуг наши волонтеры 
должны владеть англий-
ским или каким-либо из 
восточных языков. В де-
кабре 2011 года офици-
ально начался очередной 
этап работы Центра во-
лонтеров ВГУЭС - набор 
добровольцев. 
(Смотри  приключения  
волонтеров на стр. 40-45)
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Автошоу Владивосток – 2011
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Екатерина Хатковская
Фото: Наталья Григина

29 октября на 
территории ВГУЭС 
состоялось самое 
ожидаемое собы-
тие осени для всех, 
кто неравнодушен 
к автомобильной 
технике. Автодром 
автошколы ВГУЭС 
собрал професси-
оналов тюнинга, 
стайлинга и ре-
ставрации автомо-
билей. Желающих 
посмотреть на 
уникальную техни-
ку было так много, 
что на дороге к 
фуникулёру обра-
зовалась пробка.

- Очень приятно, что 
«Автошоу» Владивосток-
ского государственного 
университета экономики 
и сервиса стало насто-
ящим городским празд-
ником, - сказал ректор 
ВГУЭС Геннадий Ла-
зарев. – В числе на-
правлений подготовки 
специалистов высшего 
профессионального об-
разования, реализуемых 
во ВГУЭС, «Автомобиль-
ный сервис» и «Орга-
низация и безопасность 
движения» традиционно 
пользуются высокой по-
пулярностью. Для сту-
дентов кафедры сервиса 

и технической эксплуа-
тации автомобилей такая 
уникальная выставка на 
территории автодрома 
ВГУЭС – возможность 
знакомства с лучшими 
образцами автотюнинга 
и реставрации автомо-
билей, общения с насто-
ящими мастерами своего 
дела.

- Третий год «Ав-
тошоу» проходит под 
эгидой ВГУЭС, и с каж-
дым годом возрастает 
количество участников 
и зрителей, - отметила 
руководитель Учебно-
методического центра 
безопасности дорожно-

го движения, старший 
преподаватель кафедры 
сервиса и технической 
эксплуатации автомоби-
лей Института инфор-
матики, инноваций и 
бизнес-систем Елена 
Сербина. – В этом году 
все автомобили оцени-
вала профессиональная 
судейская бригада под 
руководством судьи меж-
дународной категории 
Евгения Середы.

66 уникальных авто-
мобилей и мотоциклов 
были представлены на 
суд зрителей и автори-
тетной судейской бри-
гады. Участники сорев-

4 ВГУЭС   декабрь 2011  
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новались в различных 
номинациях: на самый 
качественный и самый 
мощный звук, лучший 
тюнинг, самый эстетич-
ный интерьер и эксте-
рьер.

Особый интерес у 
зрителей и судей вы-
звала коллекция ре-
тро-автомобилей ко-
манды «Nittzerwerk», 
которая уже несколько 
лет успешно сотруднича-
ет с университетом.

- Реставрацию авто-
мобилей  можно срав-
нить с искусством, - от-
метил участник команды 
«Nittzerwerk» Игорь 
Сидоров. – Молодые 
автомобилисты чаще ув-
лекаются тюнингом: за 
меньшее время можно 
достичь более ощутимо-
го результата. В рестав-
рацию приходят мастера 
с опытом, с особым виде-
нием. Ведь каждый ста-
ринный автомобиль – это 
целая история. У него 
есть характер, душа. 
Чтобы максимально рас-
крыть их, необходимы 
серьёзная подготовка и 
много времени, но ре-
зультат того стоит. Я счи-
таю, что мероприятия, 
подобные «Автошоу» 
ВГУЭС, – уникальная 
площадка для общения 
увлеченных людей. 

- Мне очень нравят-
ся ретро-авто, - сказал 
студент профиля «Ор-
ганизация безопасности 
движения» Павел Бу-
ринский, - если я когда-
нибудь решу заниматься 
тюнингом, то это будет 
реставрация. На автошоу 
я увидел автомобили, ко-
торым почти полвека, но 
при этом их техническое 

состояние и внешний вид  
превосходны. 

Особый интерес зри-
телей и жюри вызвали 
работы художников-аэ-
рографистов. На авто-
мобилях и мотоциклах 
появились виртуозно 
исполненные кадры из 
культовых фильмов, 
удивительные пейзажи, 
фантастические сюжеты, 
сказочные персонажи и 
животные.

- Работа аэрографиста 
сложна и многоэтапна. 
Каждый рисунок зани-
мает около месяца, - со-
общил владелец дизайн-
студии «Art-Tom» Том 
Абияка. – Сначала кор-
пус автомобиля полно-
стью разбирается, затем 
ошкуривается, избавля-
ется от лака и краски. 
Потом наступает время 
для нанесения рисунка. 
С ним тоже не всё так 
просто. Не каждый за-
казчик точно знает, чего 
хочет, и художник часто 
додумывает сюжеты сам.

Гостей автошоу ждали 
зрелищное выступление 
стантрайдеров – специа-
листов по трюковой езде 
на мотоцикле, конкурсы 
по автомобильной тема-
тике и показательные 
выступления участников 
краевого автомодельно-
го клуба. Миниатюрные 
копии реальных гоноч-
ных автомобилей ездили 
и дрифтовали ничуть не 
хуже своих полноразмер-
ных «собратьев». Ещё 
бы, ведь они полностью 
повторяют устройство 
реальных автомобилей, 
снабжены двигателем и 
ездят на настоящем то-
пливе.

Также во время авто-

шоу состоялось вручение 
дипломов начального 
профессионального об-
разования студентам – 
автомобилистам ВГУЭС. 
Дипломы вручил выпуск-
ник кафедры сервиса 
и технической эксплу-
атации   автомобилей  
ВГУЭС, а ныне директор 
собственной компании 
«Сфера-трейдинг» 
Георгий Ли.

- «Автомобильный 
сервис» - очень вос-
требованная специаль-
ность, особенно в крае, 
который во всей стране 
называют «автомобиль-
ным», - отметил Геор-
гий Ли. – Здорово, что 
у студентов есть воз-
можность участвовать в 
подготовке настоящих 
автошоу.

- Несмотря на большое 
количество автомобилей 
и автолюбителей, меро-
приятий, подобных Ав-
тошоу ВГУЭС, в крае не 
проводится, - сообщил 
представитель команды 
«Nittzerwerk» Сергей 
«Nitzer» Кузнецов. – 
Подобные шоу способ-
ствуют популяризации 
автоспорта и автотюнин-
га, позволяют студентам 
автомобильных специ-
альностей пообщаться с 
профессионалами. 

Победителям в раз-
личных номинациях вру-
чили памятные кубки и 
грамоты, а также призы 
от спонсоров и партнё-
ров мероприятия. Перед 
зрителями выступали 
молодые рок-музыканты. 
А финальным аккордом 
праздника стал концерт 
любимой владивостокца-
ми рок-группы  «Иван 
ПанфиLOVE».
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ПРАКТИКА

Геннадий Лазарев:
Наши дипломники будут способны 
приступить к работе без переподготовки

В этом году все россий-
ские вузы окончательно 
перешли на образова-
тельный стандарт тре-
тьего поколения - двух-
уровневую систему 
бакалавриата и маги-
стратуры. Как в связи с 
этим поменялся подход к 
обучению, мы спросили 
у ректора ВГУЭС, доктора 
экономических наук, 
профессора Геннадия 
Лазарева.

Юлия Чернявина
Фото: Наталья Григина

- Главная задача, кото-
рую мы успешно решаем 
в университете, - выпу-
скать специалистов, мак-
симально соответствую-
щих требованиям бизнеса 
и готовых решать задачи 
реального сектора эконо-
мики. И введенные в этом 
году образовательные 
стандарты нового поко-
ления дают нам заме-
чательные возможности 
сделать подготовку сту-
дентов полностью прак-
тикоориентированной. 
Огромный опыт сотрудни-
чества с предприятиями, 
накопленный нашим уни-
верситетом, сейчас может 
в полной мере работать 
на каждого студента. 

- Вы упомянули про 

опыт взаимодействия с 
предприятиями, може-
те рассказать об этом 
подробнее?

- У каждой кафедры 
нашего университета 
есть пул стратегических 
партнеров из ведущих 
организаций и предпри-
ятий города. Наши биз-
нес-партнеры вовлечены 
в учебный процесс и при-
влекаются к процедуре 
оценки студенческих ра-
бот. Студенты проходят 
практику на предприяти-
ях и участвуют в реаль-
ных проектах. И это уже 
обязательная часть учеб-
ного плана.

- И когда был ут-
вержден новый учеб-
ный план?

- В сентябре в пяти ин-
ститутах ВГУЭС прошли 
сессии стратегического 
планирования, где мы со-
вместно сформировали 
основные организацион-
ные механизмы нового 
образовательного подхо-
да: практикоориентиро-
ванные площадки и биз-
нес-мастерские.

- Какие бизнес-пло-
щадки во ВГУЭС уже 
существуют? 

- Например, тренин-
говая гостиница «Аван-
та» работает как ком-
мерческое предприятие, 
а обслуживают ее сту-
денты направления «Го-
стиничное дело». Наши 
студенты-дизайнеры вы-
полнили проект по бла-

гоустройству территории 
кампуса, выложив моза-
икой подпорную стенку. 
В этом году мы запусти-
ли уникальную автома-
тизированную систему 
въезда на территорию, 
а контроль за функци-
онированием системы 
осуществляют студенты 
направления «Органи-
зация и безопасность 
движения» и получают 
за это деньги. В Инсти-
туте права и управления 
реализуется несколько 
практикоориентирован-
ных площадок: «Школа 
корпоративного юриста» 
и «Школа предпринима-
тельства». В дальнейших 
планах - запустить «Бюро 
юридического консуль-

тирования», «Школу му-
ниципальной политики», 
«Центр психологического 
консультирования». 

- С какого курса у 
студентов начнется 
практикоориентиро-
ванное обучение?

- С 1-го курса – с оз-
накомительных посеще-
ний предприятий города. 
На втором курсе мы рас-
пределим студентов по 
подразделениям универ-
ситета, где они пройдут 
первую в своей жизни 
профессиональную под-
готовку, получат первый 
опыт решения профес-
сиональных задач под 
руководством тьюторов. 
Третьекурсников мы на-
правим на партнерские 

предприятия, чтобы они 
могли применить выра-
ботанные компетенции 
в условиях реального 
бизнеса, – к этому вре-
мени студент уже спосо-
бен приносить реальную 
пользу предприятию.

Теперь работодатель, 
принимая на работу вы-
пускника с дипломом 
ВГУЭС, будет уверен, что 
молодой специалист не 
просто прослушал курсы 
по определенным тео-
ретическим дисципли-
нам, но обладает целым 
набором практических 
компетенций и навыков, 
которые позволят ему 
эффективно работать с 
первого дня без переучи-
вания. 

       С Новым, 2012 Годом,  
           годом 45-летия ВГУЭС!

Уважаемые коллеги, сотрудники, студенты, учащиеся и ро-
дители, партнеры! Дорогие друзья! Поздравляю всех вас с од-
ним из самых замечательных и красивых праздников в нашей 
жизни – Новым Годом! 

2012 год – год 45-летия со дня образования университета - очередная веха 
в его жизни и развитии, рубеж, когда подводятся итоги и строятся планы на 
будущее. 

Многое из того, что мы намечали в начале двухтысячных, разрабатывая 
стратегию развития вуза, воплотилось в реальность и обеспечило его сегод-
няшнюю самостоятельность в подготовке выпускников, ориентированных для 
практической работы в сфере услуг, в бизнесе и во власти.

ВГУЭС стал единственным в Дальневосточном Федеральном окру-
ге вузом, которому доверена задача по привлечению и подготов-
ке волонтеров для Олимпийских игр в Сочи. По итогам набора 2011 
года ВГУЭС занял лидирующие позиции в Приморье. В этом году пред-
почтение нам отдали 7 тысяч лучших российских и иностранных  
абитуриентов.

Желаю коллективу ВГУЭС и в дальнейшем укреплять свои позиции в отече-
ственном и международном образовательном пространстве! А также всем – 
крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях!

Ректор ВГУЭС                                                                                                   Г. Лазарев
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НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЯ ВГУЭС:  45 лет Профессиональному лицею

Профессиональный 
лицей ВГУЭС был 
образован на базе 
профессионально-тех-
нического училища 
№ 38, основанного 
в 1966 году. В 2006 
году лицей стал под-
разделением ВГУЭС. 
Это единственное в 
Приморье учебное 
заведение начального 
профессионального 
образования, где обу-
чают фотографов, за-
кройщиков, портных, 
художников по костю-
му, радиомехаников. 

Юбилей Профессио-
нального лицея открыл 
ряд знаменательных со-
бытий, который завер-
шится осенью 2012 года 
45-летием ВГУЭС. На 
праздничный концерт, 
посвященный празд-
нованию юбилея Про-
фессионального лицея 
ВГУЭС, в театре «Ан-
деграунд» собрались 
представители админи-
страции Приморского 
края и Владивостока, 
учреждений начального 
и среднего профессио-

нального образования, 
стратегические партнё-
ры университета, пе-
дагоги, мастера произ-
водственного обучения, 
ветераны труда, выпуск-
ники, сотрудники и уча-
щиеся лицея. 

Проректор ВГУЭС по 
довузовскому образова-
нию Людмила Межонова 
поздравила коллектив 
лицея со знаменатель-
ной датой:

- Профессиональ-
ный лицей сегодня – 
это современный учеб-

Людмила Кифорская
Фото: Наталья Григина

Ирина Присяжникова:

но–производственный 
комплекс, органично 
влившийся в единое 
образовательное про-
странство университета. 
Сотрудничество с вузом 
очень обогащает педа-
гогический коллектив, 
позволяет пользоваться 
самой современной ма-
териально-технической 
базой. Возрастают и 
требования к препода-
ванию. 

ВГУЭС ставит высокие 
цели. И мы вправе под-
нимать планку - у нас 

есть все возможности 
для её достижения.

Проректор по разви-
тию ВГУЭС Лариса Ши-
ловская подчеркнула 
важную функцию Про-

фессионального лицея в 
обучении будущих спе-
циалистов практическим 
профессиональным на-
выкам:

- Практикоориентиро-
ванный подход, который 
так успешно внедрён во 
ВГУЭС, не может быть 
реализован без началь-
ного профессионально-
го образования. Миссия 
университета - готовить 
выпускников к реаль-
ной жизни. Мы считаем, 
что начальное профес-
сиональное образова-

1250 лицеистов обучаются здесь ремеслу по  
14 образовательным программам

Мы - начальная ступень к 
высшему образованию

ние – элемент, который 
обеспечивает реализа-
цию этой миссии. Когда 
лицей вошёл в состав 
ВГУЭС, было принято 
стратегически верное 

Праздничный концерт в театре «Андеграунд» 
Театр моды «Импрессия» представил коллекцию вечерних 
платьев в стиле авангард

решение. Это еще раз 
доказывает, что наш 
университет не только 
соответствует требова-
ниям времени, но и опе-
режает их. Я желаю Ли-
цею процветания, а всем 
сотрудникам – успехов.

То, что лицей сохра-
нил практически все 
профессии со времени 
основания – большая за-
слуга сильного коллек-
тива, который умеет хра-
нить традиции. Сегодня 
в нем кроме молодого 
пополнения работают 

15 человек, чей трудо-
вой стаж более 25 лет. 
Мастер производствен-
ного обучения Сергей 
Владимирович Плигин 
окончил лицей с отличи-
ем в 1983 году и остался 
здесь преподавать. За 
28 лет он подготовил без 
малого полтысячи вы-
сококвалифицирован-
ных радиомехаников, 
которые сегодня кроме 
сферы услуг трудятся в 
компаниях сотовой свя-
зи, силовых структурах. 
Более 700 профессио-
налов выпустила Елена 
Павловна Мельникова, 
преподаватель высшей 
категории, Почетный 
работник начального 
профессионального об-
разования Российской 
Федерации, член Союза 
фотохудожников Рос-
сии, лауреат премии гу-
бернатора Приморского 
края, создатель и бес-
сменный руководитель 
Владивостокского Дома 
фотографии. 

Многие другие на-
ставники молодежи 
имеют высшую квали-
фикационную катего-
рию. Это радиоинженер 
Татьяна Николаевна 
Козина, мастер произ-
водственного обучения 
парикмахеров, автор 
методических разрабо-
ток Людмила Ивановна 
Кузьмина. Педагоги и 
мастера швейного отде-
ления Ольга Евгеньев-
на Назаренко, Татьяна 
Васильевна Кузьменко, 
Светлана Владимировна 
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НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЯ ВГУЭС: 

Ирина Присяжникова
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За 45 лет подготовлено 15577 профессионалов своего дела

Представление Театра причёсок «Фантазия»

Мастер-класс Саверио Пальма (Италия)
Почётные грамоты и благодарственные письма - от имени ректо-
ра и департамента образования и науки Приморского края

Вручение дипломов старшекурсникам кафедры электроники  
Института информатики, инноваций и бизнес-систем

 45 лет Профессиональному лицею

Горитченко, Ирина Ми-
хайловна Лоншакова, 
Ольга Юсуповна Мало-
ва. 

- Я знаю уровень под-
готовки в Лицее – ска-
зала председатель ГАК, 
директор салона красо-
ты «Изабель» Виктория 
Житкова. – И поэтому 
охотно беру на работу 
ваших студентов, и ни 
разу не ошиблась. 

Директор Професси-
онального лицея ВГУЭС 
Ирина Присяжникова 
нисколько не преувели-
чивает, когда говорит 
о востребованности и 
успешном будущем сво-
их выпускников:

- Ко мне постоян-
но приходят и просят: 
«Дайте парикмахеров!», 
«Нужен хороший порт-
ной!». Нашим автомеха-
никам и радиомехани-
кам – прямая дорога в 
Институт информатики, 
инноваций и бизнес-
систем. А дизайнерам 
по костюму, которыми 
знаменит наш Институт 
сервиса, моды и дизай-
на, не обойтись без на-
выков художника по 
костюму, закройщика, 
портного, которые дает 
наш лицей. Мастерство 
фотографа не помеша-
ет и будущим культу-
рологам, рекламщикам, 
имиджмейкерам, костю-
мерам, дизайнерам ин-
терьера и ландшафта. 
За год-два вчерашним 
9-11-классникам мы 
даем в руки ремесло, 
которое позволяет им 

гарантированно трудо-
устроиться и при жела-
нии специализироваться 
по этому же профилю, 
поступив на следующую 
ступень образования.

Не менее блестящее 
будущее в перспективе 
и у самого лицея, дав-
но ставшего площад-
кой для мастер-классов 
европейских бренди-
рованных стилистов и 
фотографов. Здесь в 
ближайшем будущем 
планируется совместно 
с Миланской Академией 
парикмахерского искус-
ства создать Междуна-
родную академию сти-
листики. 
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ПЕРВОКУРСНИК: Мы уже здесь!
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Евгений Кравченко, 
студент первого курса,  
профиль «Прикладная  
информатика в экономике»

- Моя будущая специаль-
ность находится на стыке 
двух направлений под-
готовки и позволяет реа-
лизоваться как в качестве 
программиста, так и эконо-
миста. Я ещё в 9-ом классе 
начал участвовать в сес-
сиях Малой компьютерной 
академии Центра «Абиту-
риент». Уже тогда, на за-
нятиях со своими будущими 
преподавателями Института 
информатики, инноваций и 
бизнес-систем, я решил, что 
буду поступать только во  
ВГУЭС. 
Многие мои знакомые и 
друзья учатся здесь, и ни-
кто не пожалел о своем 
выборе. Я живу, как все 
первокурсники, в общежи-
тии на территории кампуса, 
в центре города. В учеб-
ные аудитории, библиоте-
ку, спортзалы, магазины и 
кафе можно попасть через 
крытые переходы и эскала-
тор, соединяющие общежи-
тия с другими корпусами.
Заканчивается первый 
семестр. Я надеюсь успеш-
но сдать зимнюю сессию 
и получить в личное поль-
зование ноутбук, как это за-
ведено во ВГУЭС. 

Анастасия Акимова, 
студентка 1-го курса,  
направление «Культуро-
логия»

- Я окончила среднюю 
школу в Краскино с зо-
лотой медалью. И когда 
решила получить гумани-
тарное образование, из 
всех вузов Приморского 
края я выбрала Институт 
сервиса, моды и дизайна 
ВГУЭС. Меня привлекли 
такие преимущества, как 
практикоориентирован-
ное обучение, активное 
участие студентов в соци-
альных проектах и между-
народных программах, 
возможность во время 
учебы побывать волонте-
ром не только на саммите 
АТЭС, но и на Олимпиаде 
в Сочи. 
Сейчас я с большим ин-
тересом изучаю культуру 
Востока по своей специ-
альности, а на следующий 
год в Институте иностран-
ных языков ВГУЭС по на-
правлению «Переводчик в 
сфере профессиональной 
коммуникации» я пла-
нирую изучать японский 
язык.  
Я надеюсь, что это удач-
ное сочетание даст мне 
возможность начать рабо-
тать, еще будучи студент-
кой, а значит частично 
себя обеспечивать.



Генконсул США во Владивостоке г-жа Сильвия Курран:
- Для Дальнего Востока Центр экологически чистых технологий «Экохаус» ВГУЭС - 
действительно уникален и должен войти в маршрут экскурсий гостей из США.
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НАШИ ГОСТИНАШИ ГОСТИ

Наш университет давно стал традиционной пло-
щадкой для проведения значимых мероприятий 
международного уровня. 

Людмила Кифорская
Фото: Наталья Григина

Посол Финляндии в 
России г-н Матти  
Анттонен:
- Владивосток по праву 
должен стать хабом, через 
который будут идти транс-
портные потоки из Европы 
в Азию и обратно.

Генеральный консул 
Японии во Владивосто-
ке г-н Нобуаки Ито:
- Я посетил другие вузы 
Владивостока, но нигде 
не видел подобной заботы 
руководства об условиях 
проживания в кампусе, 
организации питания, 
учебы и практики, отдыха 
студентов.

Ректор Университета окружающей 
среды префектуры Тоттори (Япония) 
г-н Фурусава Ивао:
- Встречи на кафедрах менеджмента и 
экологии, прогулка по японскому саду 
камней и экологической тропе камуса 
ВГУЭС оставили самые приятные и яркие 
впечатления.

Депутат Госдумы РФ Сергей  
Миронов:
- Ваш университет – просто супер! Здесь 
все очень разумно и гармонично устрое-
но. Я уверен, что преподавателям здесь 
комфортно работать, а студентам – ин-
тересно учиться. Я очень горд, что у нас 
в России, на Дальнем Востоке, есть вуз, 
соответствующий мировым стандартам.

Чрезвычайный и Полномочный по-
сол Мексики в России, г-н Альфредо 
Перес Браво:
- Мы с радостью предоставим вашим 
студентам стипендии для обучения в 
университетах Мексики, потому что мы 
нуждаемся в профессионалах сферы 
гостиничного и ресторанного сервиса и 
туризма, которых Вы выпускаете.
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ФОТОПРОГУЛКАФОТОПРОГУЛКА

В ожидании Нового года!

Хочется завыть от 
осенней суеты?

Глаза мечтают отдохнуть  
от буйства красок?

В декабре кампус ВГУЭС похож  
на декорацию к зимней сказке.

Соскучились по пушистым сугробам 
и традиционным русским забавам?

Ваша креативность требует выхода?

Екатерина Хатковская
Фото: Наталья Григина
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ФОТОПРОГУЛКАФОТОПРОГУЛКА

Иней на ветках елей, морозные  
узоры на стёклах.

Сверкающий снег и серебряное 
зимнее небо - всё готово к встрече 
новогоднего чуда. 
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Управляющим банка? 
Годика через три!

Наши учёные работают  
для бизнеса

Антон Белов отлично учится на 5-м курсе ВГУЭС по специаль-
ностям «Математические методы в экономике» и «Переводчик 
в сфере профессиональных коммуникаций» и успешно работает 
менеджером в группе сопровождения крупных клиентов филиала 
банка ВТБ во Владивостоке. В клиентской базе Антона такие из-
вестные компании, как группа компаний «Синергия», ОАО «Даль-
невосточная энергетическая компания», группа компаний «Вос-
токцемент», группа компаний «Альянс». На работе засиживается 
допоздна, но и учебу не пропускает. Как ему это удается? 

Во ВГУЭС состоялся круглый стол с участием Президента Россий-
ского общества социологов, почетного доктора института социоло-
гии РАН Мансурова Валерия Андреевича и преподавателей ВГУЭС.

Самоконтроль, дисци-
плина и большой преды-
дущий опыт все успевать 
вовремя. Потому что в 
жизни настоящего лидера 
нет места незавершенным 
проектам, невыполнен-
ным обещаниям, А то, что 
Антон – лидер, становится 
понятно сразу. За пять лет 
учебы он был стипендиа-
том всех возможных пре-
мий, начиная от Губер-
наторской и заканчивая 
Потанинской, победите-
лем многих конкурсов и 
олимпиад, руководителем 
проектов. Последнее до-
стижение – победа среди 
проектов конкурса «Ма-
лой финансовой акаде-
мии» и должность менед-
жера в банке. 

- Такая активная 
жизненная позиция со-
хранилась со школь-
ных времен?

- Не только, немалую 
роль сыграла старшая се-
стра Анастасия, которая 
тоже закончила ВГУЭС с 

Разговор шел о путях 
развития современной на-
уки, а также перспективах 
развития научно-исследо-
вательского направления 
во ВГУЭС. 

Большинство дискутиру-
ющих назвали причинами 
недостаточной привлека-
тельности научной дея-
тельности для молодежи 
снижение финансирова-
ния и низкую окупаемость 
научных исследований, 
перевес в сторону коммер-
циализации науки и пре-
вращение ее в инструмент 
для получения прибыли, а 
не приращения знаний. В 
этой связи обсуждались во-
просы соотношения науки 
и менеджмента, механизмы 
формирования и развития в 
вузах научных школ.

Необходимость создания 
благоприятных условий для 
развития науки и стимулов 
для тех, кто ее развивает, 
отметил профессор кафе-
дры управления персона-
лом и документоведения 
Института права и управле-
ния Евгений Могилёвкин:

- Это могут быть как 
материальное поощрение, 
правильная организация 
труда для исследователей, 
так и повышение статуса 
научных работников. Это 

двумя красными дипло-
мами, а сейчас работает 
в известной международ-
ной компании в Санкт-
Петербурге.

- ВГУЭС вслед за се-
строй выбрал?

- Не совсем. Просто 
пришел… и понравилось. 
Понравилась обстановка, 
понравилось, как встре-
тили, с каким вниманием 
отнеслись в приемной ко-
миссии. А после общения 
с директором Института 
информатики, инноваций 
и бизнес-систем, заведу-
ющим кафедрой матема-
тики и моделирования, 
доктором экономических 
наук Львом Соломоно-
вичем Мазелисом понял, 
что хочу учиться именно 
здесь.

- И как ожидания? 
Оправдались?

- Полностью. Лев Со-
ломонович постоянно мо-
тивировал нас участво-
вать во всех олимпиадах, 
конкурсах, советовал не 

Юлия Чернявина
Фото: Наталья Григина

Анастасия Авцина
Фото: Наталья Григина

Проректор по научно-исследовательской работе ВГУЭС

ИНТЕРВЬЮ

Антон Белов: 

терять времени даром. 
И, заняв призовое место 
первый раз в предметной 
олимпиаде, да еще полу-
чив солидный денежный 
приз, я понял, что он 
прав.

- После защиты ди-
плома планируешь и 
дальше работать в бан-
ке? 

- Да, пока мне инте-
ресна эта сфера деятель-
ности. К тому же, у меня 
замечательный начальник 
- заместитель управля-
ющего Татьяна Дымчен-
ко. Она очень сильный и 
успешный руководитель, 
который дает мне широ-
кие возможности для ро-
ста и саморазвития. У нее 
действительно есть чему 
учиться. 

- Какие дальнейшие 
планы? Стать управля-
ющим банка?

- Не исключаю такой 
возможности. Годика че-
рез три.

ПРОФЕССОРСКИЙ ЭТАЖ

Татьяна Терентьева:

повысит престиж научной 
работы, создаст необходи-
мую мотивацию, в том чис-
ле и для молодежи. Важно 
показать молодому специ-
алисту на конкретном при-
мере, что наука может сде-
лать человека успешным.

Проректор по научно-
исследовательской работе 
ВГУЭС, генеральный дирек-
тор ООО «МауэрГруппВо-
сток» Татьяна Терентьева 
считает, что предприни-
мательский вуз способен 
заработать на поддержку 
своих ученых и академиче-
ских направлений научно-
исследовательской работы:

- В сложившихся усло-
виях руководство ВГУЭС 
видит источник финанси-
рования вузовской науки 
в сотрудничестве универ-
ситета с бизнес-средой, 
с менеджментом муници-
пальной власти. Мы рабо-
таем в нише, которую не 
занял ни один вуз. Центр 
экономических оценок и 
прогнозов, созданный под 
руководством директора 
Института международного 
бизнеса и экономики, про-
фессора, доктора эконо-
мических наук Александра 
Латкина, имеет постоянных 
клиентов. Коллективами 
ученых этого института, а 

также Института информа-
тики, инноваций и бизнес-
систем, Института права и 
управления, Высшей шко-
лы менеджмента ВГУЭС 
выполнен целый ряд про-
ектов по стратегическому 
и инвестиционному консал-
тингу, и портфель заказов 
постоянно растет. Потому 
что ВГУЭС на практике по-
казывает, как можно жить 
и развиваться, форми-
руя предпринимательские 
компетенции своего топ-
менеджмента. 

- Я очень уважаю людей, 
работающих во ВГУЭС, за 
то, что здесь существует 
система подготовки и выра-
щивания кадров. Для науки 
главный приоритет – новые 
знания. Потенциальный 
ученый – студент с нестан-
дартным мышлением, кото-
рый четко понимает, что на 
начальном этапе необходи-
мо вкладывать по максиму-
му сил, времени, знаний, и 
тогда будет отдача. В этом 
университете формируется 
научная элита, и таких уни-
верситетов в России очень 
мало, - подвел итоги встре-
чи гость университета, пре-
зидент Российского обще-
ства социологов, почетный 
доктор Института социоло-
гии РАН Валерий Мансуров.



Подскажите старшекласснику, 
куда пойти учиться
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Екатерина Хатковская
Фото: Наталья Григина

Лицензия № 004988 от 6 июля 2010 г. 

Специально для 
того, чтобы помочь бу-
дущим абитуриентам 
определиться со спе-
циальностью, в Центре 
«Абитуриент» ВГУЭС 
проводится психологи-
ческое тестирование по 
программе «Профориен-
татор».

-  Эта программа соз-
дана специалистами 
МГУ имени Ломоносо-
ва и ориентирована на 
учащихся 8-11 клас-
сов, - рассказала веду-
щий специалист центра 
«Абитуриент» ВГУЭС 
Ирина Оглезнева. Мы 
приглашаем ребят вме-
сте с родителями.

 В центре работают 
три сертифицирован-
ных профконсультанта, 
прошедших обучение 
в Центре тестирования 
и развития МГУ «Гума-
нитарные технологии»,  
г. Москва: Оглезнева 
И.С., Влох Н.Н., Криво-
носова Т.Б.

Тестирование состо-
ит из трёх отдельных 
блоков. В блоке «Ин-
тересы» учитываются 
личные предпочтения и 
увлечения старшекласс-
ника. Кого-то интересу-
ет творчество во  всех 

Выбор профессии – один из самых сложных и самых главных в 
жизни человека. Но часто бывает так, что старшеклассники не мо-
гут определиться с будущей специальностью. И даже те, кто уже 
принял решение, всё равно сомневаются: может быть, стоит по-
пробовать что-то другое?

его проявлениях, кто-то 
всерьёз увлечен наукой, 
кому-то по душе сфера 
информационных техно-
логий, а кто-то мечтает 
построить успешную ка-
рьеру в бизнесе. 

- Есть ребята с так на-
зываемым «интересом 
к риску» - такие ребята 
найдут себя на работе, 
связанной с ответствен-
ностью, справятся с эмо-
циональными или физи-
ческими перегрузками и 
получат удовольствие от 
решения самых сложных 
задач, - отметила Ирина 
Оглезнева. Такие люди 
успешно работают в си-
ловых структурах, яв-
ляются отличными про-
ектными менеджерами и 
специалистами по кри-
зисным ситуациям.

Блок «Интеллект» со-
держит вопросы на эру-
дицию и сообразитель-
ность из самых разных 
областей знаний. Он по-
зволяет определить уро-
вень внимательности, 
логики, математических 
и лингвистических спо-
собностей тестируемо-
го. Эта часть выявляет 
также те области дея-
тельности, к которым у 
испытуемого есть спо-

собности, даже если они 
ещё не развиты.

- Часто бывает, что 
интересы ребёнка совер-
шенно не совпадают с 
его интеллектуальными 
склонностями. Так, че-
ловек с развитыми мате-
матическими способно-
стями с гораздо большей 
вероятностью состоится 
в профессии аналити-
ка или экономиста, чем 
юриста или культуроло-
га. Важно либо принять 
свои способности и вы-
брать профессию исходя 
из них, либо как можно 
скорее осознать недо-
статочность знаний в 
определенной сфере и 
бросить все силы на учё-
бу и «подтягивание» по 
нужным предметам.

Блок «Личностные 
характеристики» по-
зволяет составить пси-
хологический профиль 
школьника, учитывая 
особенности его темпе-
рамента и характера. 

- Психологи давно вы-
яснили, что для успеш-
ной работы в определен-
ной сфере особенности 
личности человека зна-
чат порой гораздо боль-
ше, чем знания. К при-
меру, общительный и 

ПРОФОРИЕНТАТОР

коммуникабельный че-
ловек просто создан для 
работы в сфере сервиса 
или менеджмента. 

Тестирование по про-
грамме «Профориента-
тор» позволяет соотне-
сти интеллектуальные 
особенности, характер 
и интересы школьника. 
В итоге будущий аби-
туриент получит свой 
развёрнутый психологи-
ческий профиль, а опыт-
ный психолог подробно 
объяснит ему, что значит 
тот или иной результат.  
Вместе со специалистом 
школьник сможет вы-
брать для себя  приори-
тетные  специальности и 
направления. А те, кто 
уже определился с бу-
дущей специальностью, 
узнают, над какими лич-
ностными особенностя-
ми следует поработать. 

- Ребятам помогут в 
этом тренинговые про-
граммы, которые ведут 
психологи центра Влох 
Наталья и Кривоносова 
Татьяна.

- До тестирования я 
не могла определиться 
с будущей профессией, 
- рассказала участни-
ца программы, ученица 
11 класса школы № 26 
Екатерина Филимоно-
ва. – Оказалось, что у 
меня есть способности к 
математическим вычис-
лениям и решению ло-
гических задач, развиты 
коммуникативные на-
выки, а также выражена 
склонность к риску. В 
будущем я вижу для себя 
работу либо в силовых 
структурах, либо бизне-
се, и психолог подтвер-
дила, что у меня есть к 
этому способности.

ПРОФОРИЕНТАТОР

Сделай первый шаг в студенческую жизнь!
Владивостокский государственный университет  

экономики и сервиса
Центр «Абитуриент» ВГУЭС

Подготовительные курсы для выпускников 9 и 11 классов  
к ЕГЭ и ГИА (4 месяца)

 Английский язык 
 Математика
 Русский язык
 Физика

Начало занятий 1 февраля 2012 г. Сбор 26 января в 18.00 ч. в ауд. 1311 
Предусмотрены скидки!

Центр «Абитуриент» ВГУЭС г. Владивосток, ул. Гоголя, 41,  
каб. 1311, (3-й этаж), тел.: 240-40-23, 245-72-21, 240-41-80,  

e-mail:abiturient@vvsu.ru, www.abiturient.vvsu.ru

 Литература 
 Обществознание
 Информатика
 История России 

 Композиция 
 Биология
 География



КВН построил мост между Владивостоком и Калининградом
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В зале - ни одного 
свободного места. Би-
леты были раскупле-
ны заранее, ведь КВН 
чрезвычайно популя-
рен в Калининградской 
области. Публика раз-
новозрастная – от 15 
до 70 лет.

В жюри – наставники 
Дальневосточной и За-
падной лиг КВН Сергей 
Карепанов и Борис Гуре-
вич, редактор Дальнево-
сточной лиги КВН Алек-
сандр Мадич (золотой 
голос и бывший капитан 
сборной владивосток-
ского КВН, выпускник  
ВГУЭС), главный редак-
тор сайта «АМИК» Михаил 
Дьяченко, и.о. начальни-
ка управления по делам 
молодежи администрации 
г. Владивостока Юлия 
Вельбик (выпускница 
ВГУЭС), топ-менеджер 
Росгосстраха, учредив-
шего Кубок, а также из-
вестный гуру КВН, автор 
книги «Что такое КВН» 
Михаил Марфин, пред-
ставители правительства, 
управления молодежи об-
ласти. 

Кроме основных сбор-
ных команд в первой ча-
сти «Кубка» участвовала 
школьная сборная г. Вла-
дивостока, а в Калинин-
граде - сборная лиги «За-
пад России», собранная 
из участников нынешнего 
сезона лиги. 

В сборной Приморья 
– студенты разных вузов 
Владивостока и Наход-
ки, в том числе, студенты 

Текст и фото Тамара Волкова, 
специально из Калининграда 

ВГУЭС Сергей Андрейчук 
и Артем Салангин, а так-
же выпускник ВГУЭС 2011 
года Артем Поливанный.

Это была поистине не-
обычная и потрясающая 
игра веселых и находчи-
вых! На одной сцене со-
шлись дальневосточный 
и западный юмор, непо-
вторимый колорит двух 
противоположно располо-
женных регионов России. 
Такой игры еще не было в 
истории КВН-овского дви-
жения. Зрители получили 
огромное удовольствие от 
позитива и талантливой 
игры студентов. Праздник 
состоялся: два с полови-
ной часа непрерывного 
драйва и смеха! 

После видеообращения 
и пожеланий удачи пре-
зидента международного 
Союза КВН Александра 
Маслякова, игра началась 
с «приветствий». Этот 
конкурс выиграла сбор-
ная Приморья. Разминка, 
как и во Владивостоке, 
прошла в формате обще-
ния с залом. Зрители за-
давали вопросы, команды 
отвечали.

- Вы верите в конец 
света 2012 года?

«Запад»: 
- Когда он начнётся, 

нам из Владивостока по-
звонят и всё расскажут.

- Что объединяет все 
три сборные?

«Запад»:
- Коньячок. 
Приморье: 
- Нецелевое расходо-

вание средств.   

И в таком духе… Сло-
вом, Приморье выиграло 
и «разминку». 

Следующим конкурсом 
был «биатлон». Жюри 
определяло, кому из 
игроков трех команд по-
кинуть сцену из-за не 
очень удачной шутки. Ка-
залось, Приморье близко 
к победе. Но в битве двух 
команд победную точку 
поставили калининград-
цы фразой: «Только рус-
ская версия Майкрософт 
Ворд подчёркивает ошиб-
ку в слове «тля».

Итоги игры: «Запад 
России» - 82 балла; сбор-
ная Приморского края 
– 85 баллов, сборная Ка-

лининградской области 
– 89 баллов - ей и вру-
чен «Кубок без границ». 
Все участники юбилейной 
игры награждены памят-
ными медалями.

Аплодисментами встре-
тили зрители имена тех, 
кто поддержал молодежь: 
главу Владивостока Иго-
ря Пушкарева, главу На-
ходкинского городского 
округа Олега Колядина 
и ректора ВГУЭС Генна-
дия Лазарева. Кстати, 
это единственный ректор, 
поддержавший юбилей-
ный «Кубок без границ»! 

- Очень теплой была 
атмосфера во время игры. 
Мы оценили творческий 

потенциал друг друга и 
увидели, что приморский 
юмор отличается от за-
падного. Нам было инте-
ресно посмотреть на стиль 
игры калининградцев, 
- поделился впечатлени-
ями студент 4-го курса 
специальности «Приклад-
ная информатика в эко-
номике» Артем Салангин. 
– Большое спасибо орга-
низаторам! Мы жили в от-
личном отеле, с прекрас-
ной ресторанной зоной, 
где отлично питались, 
имели возможность репе-
тировать. К нам прикре-
пили гида, и мы увидели 
некоторые достопримеча-
тельности в центре города 

и Кафедральный собор. А 
после игры отлично пове-
селились в караоке-клубе 
«Эйфория». 

- «Кубок без границ» - 
достойный  и уникальный 
проект в Международном 
Союзе КВН, особенно в 
год 50-летнего юбилея. 
Главным было обеспечить 
финансирование проекта. 
И мы рады, что задуман-
ное осуществилось. Была 
интересная игра, которая 
соединила молодежь двух 
прекрасных городов Рос-
сии, - отметил Александр 
Мадич. – Расстояния ни-
чего не значат, когда 
люди загораются настоя-
щими идеями.

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Тамара Волкова: 

Масштабный проект «Кубок без границ»  
в честь 50-летия КВН успешно завершился  

28 ноября в Калининграде
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В Институте права и 
управления ВГУЭС 
действует Школа 
предприниматель-
ства, в работе кото-
рой может принять 
участие каждый 
студент, который 
планирует открыть 
собственный  
бизнес.

Руководитель Шко-
лы - директор Инсти-
тута права и управле-
ния ВГУЭС, профессор 
кафедры менеджмен-
та, доктор экономиче-
ских наук и предпри-
ниматель с 20-летним 
стажем Наталья Ма-
сюк рассказала об 
особенностях проекта 
для потенциальных 
предпринимателей, 
который начал дей-
ствовать с прошлого 
года:

- В Школе мы не чи-
таем лекций, ведь не-
возможно насильно на-
учить человека бизнесу. 
Вместо этого наши пре-
подаватели-практики, 
а также действующие 
предприниматели делят-
ся собственным опытом, 
дают конкретные советы.

Занятия в Школе 
проходят в формате 
коллективных встреч 

Екатерина Хатковская
Фото: Наталья Григина

Школа предпринимательства ВГУЭС –  
твой успешный бизнес-старт

или индивидуальных 
консультаций. Каж-
дый желающий может 
обсудить свою биз-
нес-идею с опытными 
предпринимателями, 
получить консультацию 
HR-менеджера, юриста, 
психолога. Причем кон-
фиденциальность ин-
формации организаторы 
гарантируют.

В программе Школы 
предпринимательства в 
этом учебном году - ос-
ветить в ходе подобных 
встреч психологические 
аспекты развития мало-
го бизнеса, помочь сту-
дентам постичь секреты 
культуры делового об-
щения, приобрести на-
выки ведения перегово-
ров и профессиональные 
компетенции предпри-
нимателя. Планируется 
также проведение игры 
«Управляй бизнесом», 
а также серии тренин-

гов, которые помогут 
будущим владельцам 
собственных компа-
ний развить креативное 
мышление.

Особое внимание бу-
дет уделено генериро-
ванию бизнес-идей и 
помощи в оформлении 
заявок на участие в кон-
курсе инновационных 
проектов, проводимом 
Инновационным биз-
нес-инкубатором ВГУЭС. 
Преподаватели помогут 
найти «слабые места» 
проекта и проработать 
все возможные риски, 
юристы при необходимо-
сти подскажут, какую ор-
ганизационно-правовую 
форму выбрать для своей 
компании и как пройти 
процедуру регистрации. 
В Школе занимаются не 
только студенты ИПУ, 
что говорит о востребо-
ванности данного вида 
услуг для студентов.

- Я учусь на 4 курсе 
специальности «Марке-
тинг» Института между-
народного бизнеса и 
экономики, - рассказала 
одна из участниц про-
екта Алина Халтурина, 
- и мысль о собственном 
бизнесе меня посещает 
давно. У меня есть идея, 
но для того, чтобы её 
развить, неплохо полу-
чить совет опытных лю-
дей. 

- Сейчас являться вла-
дельцем бизнеса – это 
популярно и современно, 
но идти в предпринима-
тели вслед за модой – 
опрометчивый шаг, - ска-
зала в своем напутствии 
подопечным на первом в 
этом учебном году заня-
тии Наталья Масюк.- От-
крыть свой бизнес – это 
всё равно, что выйти за 
него замуж или жениться 
на нем. Голова не будет 
занята ничем другим, и 
ради успеха нужно будет 
отдавать своему делу 24 
часа в сутки. Предпри-
нимательство - особая 
сфера деятельности, не 
имеющая ничего обще-
го с работой по найму, и 
для того, чтобы им зани-
маться, нужно чётко ста-
вить перед собой цели и 
быть готовым не только к 
получению прибыли, но 
и к возможным потерям 
и убыткам.

Студенты, пришедши-
ена занятие, к такому по-
вороту событий готовы: 
многие уже давно мечта-
ют открыть собственное 
дело и нередко обраща-
лись к преподавателям 
за советом.

- Экономика в городе 
и крае бурно развива-
ется, и я задумываюсь 

о том, что не хочу всю 
жизнь работать в чужой 
компании, - обосновал 
причину своего выбора 
студент 2 курса специ-
альности «Управление 
персоналом» Институ-
та права и управления 
Алексей Гарбузов. - Ду-
маю, когда-нибудь я за-
хочу основать своё дело, 
и знания, которые я 
здесь получу, мне будут 
необходимы.

- Школа предприни-
мательства – это одна 
из новых форм передачи 

Участие в работе Школы предпри-
нимательства абсолютно бесплатное 
для всех студентов, преподавателей 

и сотрудников ВГУЭС
Школа предпринимательства ждет вас во ВГУЭС 
по четвергам, в 16.50, в аудитории 2905. 

организационных знаний 
и предпринимательских 
компетенций, - резюми-
ровала Наталья Масюк. 
- Мы работаем в контак-
те с Инновационным биз-
нес-инкубатором ВГУЭС, 
что, в конечном итоге, 
приводит наиболее ак-
тивных ребят к реализа-
ции своих бизнес-идей. 
Пользуясь случаем, я 
хочу пригласить в Шко-
лу предпринимательства 
всех, кто желает связать 
свое будущее с бизне-
сом.



32 33ВГУЭС   декабрь 2011

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

декабрь 2011   ВГУЭС  

Возложение цветов к 
памятнику поэта собра-
ло представителей твор-
ческой интеллигенции 
города Владивостока и 
студентов, увлекающих-
ся поэзией. Гостей и 
участников конференции 
приветствовал директор 
Дальневосточного фи-
лиала Фонда «Русский 
Мир» Александр Зубриц-
кий:

- Для «Русского мира» 
ВГУЭС стал важным пар-
тнёром на Дальнем Вос-
токе. Руководство уни-
верситета очень много 
делает для того, чтобы 
интерес к русскому язы-
ку у иностранных сту-
дентов не иссякал. 

Стихотворение Оси-
па Мандельштама «Я 
вздрагиваю от холода…» 
прочитали студенты из 
Китая Тун Янань, Шень 
Сяоюй, Юй Хуэйминь и 
Шэнь Гуанянь. Также 
иностранные студенты 
представили научные 
работы о жизни и твор-
честве поэта и автори-
зованные переводы его 
стихотворений. 

- Во Владивостоке 
бывали разные поэты. 
Но так сложилась судь-
ба, что жизнь одного из 
них - великого русского 
поэта Осипа Эмильевича 
Мандельштама – здесь 
закончилась. Для нас 
возможность почтить па-

мять поэта, погибшего в 
пересыльном лагере, оз-
начает преемственность 
культуры – не только 
русской, но и мировой: 
ведь вклад Осипа Ман-
дельштама в мировую 
поэзию признан значи-
тельным. В 2003 году, 
спасая памятник О. Ман-
дельштама от вандалов, 
мы приняли решение 
установить его на тер-
ритории кампуса уни-
верситета, что и послу-
жило отправной точкой 
по увековечению памяти 
поэта среди молодежи и 
студентов в «Мандель-
штамовских чтениях», 
– отметил ректор ВГУЭС 
Геннадий Лазарев. – Мне 

очень приятно, что сту-
денты из Китая, Вьет-
нама, Кореи, Японии и 
США с таким восторгом 
читают стихи русского 
поэта и поэзия для них 
становится проводником 
нашей культуры.

Почетными гостя-
ми Конференции стали 
члены Международно-
го Мандельштамовского 
общества, авторитетные 
специалисты по иссле-
дованию творческого на-
следия Осипа Мандель-
штама Юрий Фрейдин и 
Леонид Кацис. 

- Великим людям всег-
да трудно найти место в 
мире, в котором им было 
бы хорошо, - отметил 
профессор, доктор фило-
логических наук Леонид 
Кацис. - Осипа Эмилье-
вича преследовали мно-
гие несчастья: аресты 
близких, болезни, поте-
ри друзей, бедность, тю-
ремное заключение. До 
конца этой эпохи Ман-
дельштам был в центре и 
навсегда останется сим-
волом этого столетия. 

Перед возвращением 
в Москву заместитель 
председателя правления 
Международного Ман-
дельштамовского обще-
ства Юрий Фрейдин по-
делился впечатлениями 
от Конференции: 

- Мы совершенно не 
представляли себе, на-
сколько буквально во-
плотится в вашем меро-
приятии его название 
– «Мандельштамовские 
чтения». Для нас это 
было такое же чудо, 
как Владивосток, Вто-
рая речка, университет, 
памятник, его автор - 

скульптор Валерий Ген-
надьевич с говорящей 
фамилией Ненаживин. 
Одно дело знать, что сти-
хи Мандельштама пере-
водят в Японии и Китае, 
и совсем другое - видеть, 
как молодые китайские, 
корейские и японские 
девушки и юноши, пре-
одолевая труднейший 
языковой барьер, про-
никновенно выпева-
ют мандельштамовские 
строки... Для исследова-
теля поэзии, полвека от-
давшего творчеству Ман-
дельштама, это очень 
сильное зрелище.

По словам исполни-
тельного директора фон-

да «Русский мир» Вячес-
лава Никонова, «Русский 
мир» отметил особую 
важность изучения и по-
пуляризации наследия 
Осипа Мандельштама и 
поддерживает усилия ру-
ководства, ученых и сту-
дентов ВГУЭС, направ-
ленные на сохранение 
памяти о великом поэте 
России. Ассоциация пре-
подавателей русского 
языка и литературы вру-
чила ректору ВГУЭС Ген-
надию Лазареву благо-
дарность за организацию 
конференции и приобще-
ние иностранной аудито-
рии к вопросам русского 
языка и литературы.

Мандельштамовские 
чтения во ВГУЭС Екатерина Хатковская

Фото: Наталья Григина

Ежегодные Ман-
дельштамовские 
чтения во ВГУЭС ста-
ли значимым куль-
турным событием в 
жизни Владивостока 
и Приморья. В этом 
году конференция 
была отмечена гран-
том национального 
фонда «Русский 
мир», цель которо-
го - популяризация 
русского языка и 
культуры, а также 
поддержка про-
грамм изучения 
русского языка за 
рубежом.

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Юрий Фрейдин впервые прибыл во Владивосток для участия в чтениях.

Казалось, Осип Эмильевич внимательно слушал, как китайские студенты 
читают его стихи.
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Участвуйте в конкурсах Инновационного  
бизнес-инкубатора ВГУЭС! 
Следите за объявлениями на сайте проекта:
http://ibi.vvsu.ru/contest-and-seminars

Партнерами деловой игры выступили:
Департамент образования и науки Администрации Приморского 
края, Законодательное Собрание Приморского края, ОАО «МТС», 
ОАО «Ростелеком», ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток», Группа 
компаний «Континент», Международная консалтинговая компа-
ния «Бизнес Форвард», ООО «АРКТИКА», салон обуви «Botil`oni», 
OOO «Бизнес-Консалтинг», ООО «Приморские коммунальные си-
стемы», Дальневосточный филиал ЗАО «Банк Интеза», СК «За-
щита-Находка», Дальневосточное маркетинговое агентство 
«Femark», Русско-Американский образовательный Центр Бизне-
са «Класс — Консалтинг».

Инновационный Биз-
нес-инкубатор ВГУЭС 
подвел итоги очеред-
ного конкурса (19 
сентября–31 октября 
2011 г.) на право раз-
мещения инноваци-
онных и предприни-
мательских проектов. 
В конкурсе приняли 
участие более 20 про-
ектов, резидентами, 
получившими право 
реализовывать свои 
бизнес-идеи, стали 8 
проектов.

18-19 ноября 2011 года, в рамках Всемирной 
недели предпринимательства в Инновацион-
ном бизнес-инкубаторе ВГУЭС состоялась дело-
вая игра «Идеи без границ».

Студия Аэрографии 
предполагает создание 
школы аэрографии (ко-
манда проекта – Олей-
ник Виктор и Баишева 
Татьяна).

Кадровое агентство 
«Right way» ставит целью 
создание специализиро-
ванного кадрового агент-
ства по трудоустройству 
студентов и выпускников 
учебных заведений г. 
Владивостока (Фисенко 
Ирина, Супцарел Ирина, 
Платонова Татьяна и Го-
рохова Светлана).

Вендинговый бизнес - 
установка сети вендинго-
вых аппаратов по чистке  
обуви (Маскалаш Ро-
ман).

Система управления уда-
ленными объектами - раз-

По материалам сайта Инновационного бизнес-инкубатора ВГУЭС http://ibi.vvsu.ru

Бизнес-инкубатор ВГУЭС:  
третья волна стартапов

Идеи без границ

работка системы дис-
танционного управления 
удаленными объектами 
(Евстифеев Артем, Васи-
льев Константин, Павлов 
Виталий и Аникин Дми-
трий).

Строительство социаль-
ного жилья для молодежи в  
г. Владивостоке  - доход-
ные дома, квартиры в 
которых будут сдавать-
ся внаем на длительный 
срок. Стоимость аренды 
квартир ниже рыночных 
(Барановская Ольга).

«Сказка для вашего ре-
бенка» - создание ин-
дивидуальной книги со 
сказочными или реаль-
ными историями, в ко-
торых участвует кон-
кретный ребенок (Гулян 
Ваагн, Гулян Лилит, Оч-
нева Лина).

Система подарочных 
сертификатов и коллектив-
ных покупок «STEM» - ока-
зание услуг по поиску 
подарков со скидками и 
предоставление серти-
фикатов на подарки по 
акциям с помощью ин-
тернет-ресурса. (Ложки-
на Татьяна).

«Теплодизайн» - ис-
пользование высокотех-
нологичного теплоизо-
ляционного материала 
для утепления зданий и 
сооружений с элемента-
ми дизайна (ООО «Келе-
на», директор Кононенко 
Елена).

Проектам «Деревен-
ское подворье» (Бжицкая 
Анастасия) и создание  
автокластера «Уссури» 
(Мельяновская Елена) 
Инновационный бизнес-
инкубатор ВУЭС окажет  

информационно-реклам-
ную поддержку.

- Мы тщательно ото-
брали проекты, допустив 
к защите только те, кото-

Подобное мероприятие 
во Владивостоке прохо-
дит 4-й раз и уже стало 
традиционным. Органи-
заторами игры выступили 
Управление экономики 
и развития предприни-
мательства администра-
ции г. Владивостока, ПРО 
МОО «Ассоциация Моло-
дых Предпринимателей» 
и Владивостокский госу-
дарственный университет 
экономики и сервиса.

В игре участвовали 
более 100 представите-
лей школ и вузов Вла-
дивостока и Уссурийска 
- МОУ СОШ № 28, № 22, 
Школа-интернат ВГУЭС 
для одаренных детей им. 
Н.Н. Дубинина, гимназии 
№ 1 и № 2, ВГУЭС, ДВФУ, 
Дальрыбвтуз, Академи-
ческий колледж ВГУЭС и 
Колледж сервиса и дизай-
на ВГУЭС.

Организаторами слу-
чайным образом было 

рые после доработки бу-
дут готовы к реализации 
и могут быть коммерци-
ализированы, - отметил 
председатель экспертно-

го совета, проректор по 
инновациям и информа-
тизации ВГУЭС Владимир 
Крюков. - Резидентам 
будут предоставлены 
рабочие места, а также 
информационная и орга-
низационная поддержка 
для развития своей биз-
нес-идеи. Поздравляем 
победителей! Желаем 
успеха в развитии биз-
неса!

сформировано 17 команд, 
которым было предложе-
но задание на тему: «От 
учебы к работе: иннова-
ционные решения вопро-
сов занятости молоде-
жи». На решение задачи 
командам отводилось 4 
часа, им помогали биз-
нес-консультанты - пред-
ставители деловых кругов 
г. Владивостока. 

По словам директора 
бизнес-инкубатора ВГУЭС 
Жаврид Татьяны Влади-

мировны, проекты буду-
щих предпринимателей 
достойны внимания, по-
скольку не далеки от ре-
альности и представляют 
интерес для предприни-
мателей:

- По результатам кон-
курса победила команда 
№ 5 «6 нюансов» (двое из 
шести участников – сту-
денты ВГУЭС), которая 
предложила обучать ос-
новам предприниматель-
ства учащихся школ. Этот 
проект примет участие во 
Всероссийском конкурсе 
«Идеи без границ» в Мо-
скве.

Команду победителей 
пригласили участвовать в 
конкурсе Инновационного 
бизнес-инкубатора ВГУЭС 
и попробовать воплотить 
свою идею в жизнь.
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Спорт и молодость – 
вещи неразделимые. 
Здоровье и красота 
требуют мощнейшей 
отдачи от человека. 
А помочь сохранить 
этот баланс вам по-
могут в спортивных 
залах «Чемпиона». 

Спортивные комплек-
сы ВГУЭС «Чемпион», 
расположенные по адре-
сам ул. Чапаева, 5; ул. 
Добровольского, 20; 
Партизанский проспект, 
44 – гордость универ-
ситета. Оборудование, 
установленное в спортив-
ных залах «Чемпиона», 
является продуктом та-
ких известных произво-
дителей, как Freemotion, 
Eleiko и отвечает новей-
шим мировым стандар-
там.

Именно здесь вы 
встретите высококвали-
фицированных трене-
ров, качественное меди-
цинское обслуживание, 
комфортные условия для 
занятий на спортивных 
площадках. 

Выбирая успех и здоровье, 
выбирай занятия в «Чемпионе»
Татьяна Квач, студент-
ка 1 курса направления 
«Культурология» Института 
сервиса, моды и дизайна.

Убедиться в этом мне 
довелось при встрече с 
менеджером Управле-
ния сооружений спорта  
ВГУЭС Татьяной Наза-
ровой:

- Задача спортивной 
базы ВГУЭС - помочь быть 
здоровыми и успешными 
не только студентам и 
сотрудникам университе-
та, но и другим жителям 
Владивостока, независи-
мо от их возраста и рода 
занятий.

Хочется отметить, что 
«Чемпион» с каждым го-
дом набирает новые обо-
роты. И его основным 
преимуществом перед 
другими спортивными 

клубами является воз-
можность выбора. Можно 
использовать как систе-
му разовых посещений, 
так и абонементы - на 
один календарный месяц 
или на более длительный 
срок. У нас существует 
система корпоративных, 
семейных скидок. А так-
же есть определенные 
льготы для студентов и 
инвалидов.

Что касается самой 
спортивной базы «Чем-
пиона», то здесь присут-
ствуют, практически, все 
виды спорта, начиная от 
фитнеса и заканчивая 
тяжелой атлетикой. Но 
особое внимание хочет-

ся обратить на такой вид 
фитнеса, как йога. Это 
один из уникальнейших 
видов фитнеса, который 
с каждым годом приоб-
ретает все большую по-

Все желающие начать занятия йогой
могут обратиться по адресу: ул. Чапаева, 5, спортивный ком-
плекс «Чемпион» № 2. Время занятий: понедельник, среда, пят-
ница 19-21 час. Дополнительную информацию можно получить 
по телефону: 8 (423) 233-20-26.

пулярность у людей, на-
целенных на сохранение 
физического здоровья, 
привлекательного внеш-
него вида, высокого ка-
чества жизни.
Хочешь «пойожиться»?

О некоторых тонко-
стях этого вида спорта 
мне поведала инструк-
тор физической культу-
ры по направлению йога 
спортивного комплекса  
ВГУЭС № 2 Наталья  
Гурьянова. 

- Йога в широком 
смысле означает сово-
купность различных ду-
ховных и физических 
практик, нацеленных на 

управление психофизио-
логией ради достижения 
возвышенного психиче-
ского и духовного состо-
яния.

Йога полезна всем! 

Ограничений и противо-
показаний для занятий 
йогой не существует. 
Единственным и самым 
главным условием эф-
фективного занятия 
является наличие гра-
мотного и опытного ин-
структора, который про-
следит за правильностью 
выполнения упражне-
ний, даст рекомендации 
в зависимости от уровня 

подготовки и состояния 
вашего здоровья.

Я защищала выпуск-
ную работу «Разработка 
программы занятий по 
йоге с учетом особен-
ностей времени года». 
Мой опыт работы – бо-
лее восьми лет в России 
и за границей. Принима-
ла участие в конвенциях, 
проводимых гуру из Япо-
нии, Индии и Сирии.
Программы ЙОГА-КЛАССОВ:

Йога Namaste – это 
энергичный стиль. Бы-
страя смена асан, схожая 
с танцевальным ритмом, 
и требует концентрации.

Fitness йога – это 
комплекс упражнений, 
основанный на йогиче-
ских позах, но без углу-
бленной работы с телом. 
Позы выполняются ме-
ханически, как обычные 
физические упражнения. 
Процесс похож на аэро-
бику.

Йога Lates – это со-
четание принципов йоги 
и пилатеса. В целом, 
комплекс движений, ко-
торый растягивает и 
укрепляет большинство 
мышечных групп, фоку-
сируется на правильном 
дыхании, укреплении 
и выносливости мышц 
тела.
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ВЫПУСКНИК

Станислав Клочков:

Я окончил Институт иностранных языков ВГУЭС по специальности 
«Перевод и переводоведение» в 2006-м году, получив диплом с 
отличием. Свой профессиональный путь я начал еще с работы во 
время учебы в университете - волонтером-переводчиком на меж-
дународных мероприятиях. Затем, благодаря своему куратору и 
научному руководителю Татьяне Беркович, я долгое время рабо-
тал полевым и офисным техническим переводчиком на различных 
объектах промышленного строительства на Сахалине. Здесь нако-
пил достаточный опыт для того, чтобы два года назад переехать в 
Санкт-Петербург и вывести свою карьеру на новый виток. 

Нельзя быть немножко переводчиком -  
«perfection is your only option!»

Фото и текст автора 

Я работал техническим 
переводчиком в штате 
управляющей компании 
с иностранным капита-
лом на проекте строи-
тельства крупного обще-
ственно-делового центра 
в Санкт-Петербурге (ОДЦ 
«Охта»). В мои должност-
ные обязанности входил 
устный (в том числе син-
хронный) и письменный 
перевод, охватывающий 
широкий спектр тематик 
в сфере проектирования 
и строительства. В на-
стоящее время я занимаю 
должность техническо-
го переводчика в ЗАО 
«Ramboll».

Прежде всего, я бы хо-
тел выразить благодар-
ность коллективу препо-
давателей моей кафедры 
за то, что они заложили 
надежный фундамент 
моих нынешних про-
фессиональных знаний 
и навыков. Именно бла-
годаря методике препо-

давания и привитой ими 
дисциплине на протя-
жении всей моей карье-
ры я успешно собираю, 
оцениваю, эффективно 
систематизирую и храню 
необходимые мне в рабо-
те сведения о переводе 
специальных терминов и 
речевых оборотов, повы-
шая качество и скорость 
своей работы.

Именно преподаватели 
ИИЯ в свое время указали 
мне на ключевые аспек-
ты изучения английского 
языка и овладения пере-
водом. С самого начала 
обучения наш куратор 
Татьяна Александровна 
Беркович нацеливала нас 
на самостоятельные за-
нятия языком. Иначе я 
бы не достиг того уровня 

владения английским и 
русским языками, кото-
рый требуется для вы-
полнения моих нынешних 
функций. А на занятиях 
мы постигали премудро-
сти перевода на англий-
ский: он должен быть не 
просто набором англий-
ских слов, а предельно 
аутентичным, без урод-
ливых для иностранного 
уха «подстрочников». 
Перевод на русский язык 
должен звучать так, 
словно это не перевод, а 
оригинал – такой пере-
вод иной раз требует еще 
больше внимания, чем 
перевод на английский. 
В словаре нужно всегда 
смотреть не только все 
без исключения незнако-
мые слова, но и даже те, 
которые знакомы. 

На уроках лексики и 
домашнего чтения меня 
приучили не пренебре-
гать ни одним новым ино-
странным словом, ценить 
каждое новое выраже-
ние, каким бы редким 
или – на первый взгляд 
– неактуальным оно ни 
казалось. Потому что на 
практике гораздо чаще, 
чем кажется, встречаются 
такие слова, которые ты 
совершенно не ожидаешь 
услышать или прочесть в 
тексте на перевод.

Вообще, профессия пе-
реводчика – призвание не 
для всех. Она для людей 
особого склада. Перевод-
чику нравится участво-
вать в производствен-
ных и административных 
процессах, но оставаться 
при этом в тени, наблю-
дать. Переводчику нра-
вится создавать тексты в 
широком смысле, пере-
водчик в душе - актер и 

писатель. Когда мы пере-
водим текст – роман или 
инструкцию по эксплуа-
тации подъемного крана 
– мы становимся, как ми-
нимум, соавторами. 

Когда мы переводим 
устно, мы большое вни-
мание уделяем как вер-
бальным, так и невер-
бальным составляющим 
речи, передавая их теми 
или иными способами, 
экспериментируя, жон-
глируя идиомами, играя 
роль – словно на сцене.

Эта профессия требу-
ет огромной самоотдачи, 
искренней увлеченности, 
она не терпит компромис-
сов: ты не можешь быть 
«немножко переводчи-
ком», с ней «perfection is 
your only option». Каждый 
настоящий переводчик 
по природе перфекцио-
нист и педант, даже если 
он переводит в основном 
устно. 

Знание грамматики, 
которое встречается все 

реже даже среди носи-
телей языка, первый и 
весьма солидный вклад в 
словарный запас, грамот-
ный системный подход к 
изучению языка и пере-
воду – эти «три кита» не 
вмещают всего того, что 
дали мне в родном уни-
верситете, но все же дают 
представление о том, что 
лежит в основе успешной 
переводческой карьеры. 

Когда кто-нибудь на 
работе спрашивает меня о 
том, какой ВУЗ я заканчи-
вал, я всегда с гордостью 
отвечаю – Владивосток-
ский государственный 
университет экономики и 
сервиса. И нет, я не учил-
ся за рубежом – в эпоху 
Интернета, при грамот-
ном подходе достичь вы-
сокого уровня можно, и 
не покидая Россию, лишь 
бы база была качествен-
ная. Преподавательский 
коллектив Института ино-
странных языков ВГУЭС 
дал мне эту базу. 
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MANGA MANGA

Одной из загадок человечества 
была и остается природа волонтер-
ства. Иными словами природа людей, 
с теоретическим, не подтвержденным 
научными исследованиями, наличи-
ем в генокоде гена волонтерства, так 
называемых Homo volonterus. Внешне 
Homo volonterus ничем не отличается 
от человека разумного, но имеет ха-
рактерные признаки в поведении: мно-
го ест и худеет, спит мало, проявляет 
исключительную отзывчивость, носит 
опознавательную фуфайку с надписью 
volunteer.

Автор гэгов: Наталья Григина
Иллюстрации: Маргарита Козырева 

* Homo V. friendlikus – человек  
дружелюбный
Homo V. empatikus – отзывчивый
Homo V. eruditus – эрудит
Homo V. responsibilitus – ответственный
Homo V. quintessentus – увлеченный 

*
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MANGA

*
*
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MANGA MANGA

*
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Дополнительное
образование

Дополнительное
образование

для студентов и специалистов

Академия профессионального роста ВГУЭСАкадемия профессионального роста ВГУЭС

Специалист по мотивации  
и стимулированию персонала
Стратегия и политика управления 
персоналом
Руководитель кадровой службы
Карьерный менеджмент 
Карьерное самоопределение
Бизнес-тренер
Имидж организации
Оптимизация корпоративной культуры
Оптимизация процессов подбора  
и отбора персонала
Современные технологии деловой 
оценки и подбора персонала
Разработка и внедрение программы 
адаптации персонала
Разработка и внедрение системы 
мотивации персонала
Разработка и внедрение стандартов 
корпоративного обучения персонала

Экономика и управление
Коммерческий директор
Логистика 
Руководитель малого бизнеса
Построение системы активных продаж
Результативный менеджмент
Управление проектами 
Организация ВЭД
Планирование и сопровождение  
бизнес-проектов

HR-менеджмент
Директор по персоналу
Специалист по кадрам
Менеджер по персоналу
Специалист по отбору, подбору  
и адаптации персонала
Специалист по обучению и развитию 
персонала
Специалист по оценке  
и аттестаци персонала


