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Событие месяца

ВГУЭС — N№ 1 в рейтинге  Фонда

Благотворительный фонд Владими-
ра Потанина – крупнейший частный фонд 
России, учрежденный для реализации со-
циально значимых проектов в области оте-
чественного образования и культуры. В 
Федеральной стипендиальной програм-
ме Фонда участвуют 67 ведущих государс-
твенных университетов всех федеральных 
округов России. Конкурсные испытания, 
по итогам которых отбираются стипендиа-
ты Фонда, проводятся в течение учебного 
года среди студентов-отличников и моло-
дых преподавателей. По итогам программы 
Фонд составляет собственный независимый 

рейтинг вузов. Этот рейтинг — один из са-
мых влиятельных, авторитетных и незави-
симых рейтингов вузов в РФ. 

В 2009 году ВГУЭС занял 1-е место сре-
ди вузов Дальневосточного федерального 
округа и 11-е место по России, не добрав 
только две сотых балла, чтобы стать луч-
шим вузом на территории до Урала и ос-
тавив далеко позади все дальневосточные 
вузы.  

— ВГУЭС уже был лидером по ДВФО в 
2007 году, — рассказала начальник отдела 
социальных программ ВГУЭС Марина Маси-
лова. — А спустя два года мы существенно 
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Событие месяца

Потанина по Дальнему Востоку!

улучшили показатели в общем рейтинге по 
России: перешли с 18-го места на 11-е. 

Столь успешное участие в программе 
Марина Григорьевна связывает с общей 
активностью всех институтов, возросшим 
уровнем ответственности преподавателей 
и студентов, верной стратегией развития, 
выбранной руководством вуза.  

— Миссия ВГУЭС — вести студентов к ус-
пеху в учебе, карьере и жизни, — подчерк-
нула Марина Масилова. — И факт, что наша 
миссия успешно реализуется, подтвердили 
независимые эксперты Фонда Потанина.

Ежемесячно на протяжении года стипен-

диаты Фонда будут получать 3000 рублей. 
Для тех из них, кто обучается на отлично, 
предусмотрена повышенная академическая 
стипендия в размере 6500 руб. Напомним: 
хорошо успевающие студенты получают 
3100 руб., отличники – 4500 руб. Социаль-
ная стипендия составляет 4650 руб., гу-
бернаторская 1500 (в течение 6 месяцев). 
Стипендия города Владивостока в размере 
8700 руб. выплачивается единовременно. 
Лучше учишься — больше получаешь!

Сайт: http//www.stipendia.ru

Юлия ЧЕРНЯВИНА.
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Знай наших!

том работает в лагерях, 
а зимой вместе с друзья-
ми посещает детские дома. 
Тогда студенты и обратили 
внимание на то, что у де-
творы нет фотоальбомов, 
в которых они могли бы 
хранить снимки. Так роди-
лась идея проекта: орга-
низовать на автобусах вы-
езд на морское побережье 
100 воспитанников из двух 
детских домов Владивосто-
ка — с полевой кухней, яр-
маркой, конкурсами... Фо-
тографы фиксируют все, 
что  происходит, составля-
ют фотоальбомы, проводят 
мастер-классы по их офор-
млению.

Каждому детскому дому 
дарят цифровой фотоаппа-
рат и  сертификат на рас-
печатку фотографий в са-
лоне IQ на сумму в две 
тысячи рублей. Подводят 
итоги на лучшее оформле-
ние фотоальбома и побе-
дителям вручают личные 
сертификаты на распечат-
ки снимков в салоне IQ. 
Завершается проект через 
полгода. За это время дети 
должны научиться фото-
графировать и пополнять  
альбомы новыми снимка-
ми.

По мнению Ирины Горс-
ковой:

— Фотоальбом – это 
ценность каждой семьи. 
Для ребенка, который рас-
тет в детском доме, здесь 
его семья. Здесь он нахо-
дит первых друзей, учится 
работать, постигать мир и 
отсюда выходит во взрос-
лую жизнь. Важно, чтобы 
память о счастливых мгно-
вениях детства сохрани-
лась, а с ней и ценность 
настоящей семьи.

Тамара ВОЛКОВА.

Напомним, что в раз-
ные годы гранты Фонда В. 
Потанина получали: до-
цент кафедры математики 
и моделирования Констан-
тин Солодухин (трижды!), 
дважды – Виктор Гриняк и 
Леонид Козлов, а также до-
цент кафедры управления 
персоналом и документо-
ведения Наталья Царева и 
заведующая Центром соци-
ологических и маркетинго-
вых исследований ВГУЭС, 
доцент кафедры менедж-
мента Ольга Шестак. 

Для участия в конкурсе 
необходимо было предста-
вить комиссии список науч-
ных работ, одну авторскую 
научную статью, экзем-
пляр учебного пособия и 
текста научно-популярной 
лекции для студентов. Ма-
териалы оценивались по 
уровню научной ценнос-
ти и профессиональному 
уровню. Проводилось ан-
кетирование студентов, их 
мнение о преподавателях 
влияло на оценку.

Заработанные препода-
вателями в ходе конкурса 
баллы повлияли на пози-
цию ВГУЭС в рейтинге ву-
зов-участников стипенди-
альной программы. Сегодня 
ВГУЭС – на первом месте 
среди вузов Дальнего Вос-
тока, и на 11-м в стране по 
итогам рейтинга 2009 года.

Светлана МАРКИНА. 

Три гранта Фонда Потанина 
— у преподавателей!
В потанинском клубе преподавателей ВГУЭС – по-
полнение.  В этом году гранты выиграли доцент 
кафедры информационных систем и компьютер-
ных технологий Виктор Гриняк, доценты кафедры 
международных отношений и зарубежного регио-
новедения Надежда Котляр и Леонид Козлов.

Надежда Котляр.

Леонид Козлов.

Виктор Гриняк.
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Акценты

— Наталья Юрьевна, 
выпускники школ при-
шли в новый для себя 
мир — университет. Ка-
кие дополнительные 
программы ВГУЭС мо-
жет предложить перво-
курснику 2009 года?

— В первую очередь, 
ряд адаптационных про-
грамм. Первокурсники — 
вчерашние школьники. 
Новый город и новое ок-
ружение, другая обстанов-
ка – это большой стресс. 
Оказавшись оторванными 
от семьи, новички робе-
ют, им трудно включиться 
в учебный процесс, най-
ти друзей среди сокурсни-
ков. Это порой приводит 
к разочарованиям и пере-
живаниям.

Конечно, в определен-
ной степени первокурс-
никам помогает адапта-
ционная неделя, которая 
организуется специально 
для них до начала занятий 
в университете. В эти дни 
ребят знакомят с вузом, 
библиотекой, спортивной 
базой и другими ресурса-
ми, правилами поведения 
в общежитии, системой 
безопасности и т.д. 

Однако для психологи-
ческой адаптации нович-
ков в университете этого 
недостаточно. Вот специ-
ально для них и были раз-
работаны тренинги лич-
ностного роста, развития 
творческого мышления и 
креативности, позитивно-

го самовоспитания. Курс 
«Противостояние мани-
пуляциям» поможет сту-
дентам развить такие ка-
чества, как мобильность, 
стрессоустойчивость, ком-
муникативные и презен-
тационные навыки, навы-
ки уверенного поведения. 
Тренинги «Жить в мире 
с собой и другими», «Ус-
пешная сдача экзамена», 
«Внимание - сила», «Тех-
нологии эффективного 
общения» ведут опытные 
специалисты, психологи 
и преподаватели универ-
ситета.

— Практика пока-
зывает, что школьных 
знаний бывает недо-
статочно для освоения 
программы высшего 
образования. Что пред-
лагается в этом случае 
первокурсникам?

— Да, подготовка 
школьников по ряду дис-
циплин оставляет желать 
лучшего. А вузовские тре-
бования очень высокие. 
Поэтому мы разработа-
ли дополнительный курс 
по общеобразовательным 
предметам.   Опытные 
преподаватели выясняют 
уровень знаний первокур-
сников, и  по результатам 
тестирования  подбирают-
ся модули дополнитель-
ных программ по матема-
тике, английскому языку, 
химии, физике, истории 
России, композиции и рус-
скому языку. Кстати, для 

многих ребят русский язык 
является камнем преткно-
вения. Программа по каж-
дому модулю рассчитана 
на два месяца, и знания, 
полученные в результате 
обучения, дадут  возмож-
ность легко воспринимать 
лекционный материал по 
общеобразовательным 
предметам, дисциплинам 
специализации, а также 
успешно сдать первые эк-
замены в университете.

— Не всегда вчераш-
ний  школьник без жиз-
ненного опыта может 
понять, правильный ли 
выбор сделал, сможет 
ли он быть успешным в 
этой, а не иной области. 
Нередко его решение 
основывалось на мне-
нии родителей или дру-
зей. А когда студент на-
чал учиться, то понял, 
что ошибся… В резуль-
тате молодые люди ох-
ладевают к занятиям. 
Эта проблема учиты-
вается организаторами 
дополнительного обра-
зования во ВГУЭС?

— Конечно! Нередко 
молодые люди, не зная 
своих способностей и лич-
ностных особенностей, 
выбирают специальность, 
которую не могут освоить. 

Например, если чело-
век по типу личности ин-
траверт, то вряд ли он 
станет успешным  менед-
жером. Из интравертов 
выходят хорошие худож-

Дополнительный ресурс — 
В предстоящем учебном этом году нынешним абитуриентам — будущим пер-
вокурсникам — ВГУЭС дает возможность получать еще и дополнительное об-
разование. О его особенностях и преимуществах мы беседуем с заместите-
лем первого проректора по дополнительному образованию ВГУЭС Натальей 
Пименовой.
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Акценты

ники, исследователи, уче-
ные, писатели, програм-
мисты, индивидуальные 
предприниматели, бухгал-
тера, которые предпочи-
тают трудиться в одино-
честве. Для экстраверта 
большое значение име-
ет общение с людьми. Это 
такой тип личности, ко-
торый развивается в кол-
лективе. Экстраверты, как 
правило, — отличные ор-
ганизаторы, менедже-
ры, юристы, артисты или 
конферансье, чиновники, 
психологи…

А вот пример иной  жиз-
ненной ситуации. Студент 
по типу личности экстра-
верт, поступил на специ-
альность «Менеджмент 
организации» или «Юрис-
пруденция», но у него не-
достаточно развиты ре-
чевые способности. У нас 
есть дополнительная про-
грамма, которая поможет 
ему овладеть ораторским 
искусством. И таких при-
меров немало. Мы можем 
помочь каждому студенту 
развить свои способности, 
чтобы он нормально осво-
ил специальность и вы-
шел хорошим специалис-
том в жизнь.

Есть и особый тренинг 
профессионального само-
определения. Студенты 
учатся планировать свою 
карьеру, формулируют 
цели и представления о 
специальности, профес-
сиональные намерения и 
пути их достижения.    

— ВГУЭС располага-
ет современной мате-
риально-технической 
и учебной базой, име-

ет высокопрофессио-
нальный профессорс-
ко-преподавательский 
состав, активно сотруд-
ничает со стратегичес-
кими партнерами. На-
сколько задействованы 
эти ресурсы в системе 
дополнительного обра-
зования?

— Мы не ограничиваем-
ся только своими кадрами.  
И одной из задач системы 
дополнительного образо-
вания является задача - 
научить студентов рабо-
тать и жить в обществе, а 
не только в академичес-
кой, университетской сре-
де. Поэтому наряду с пре-
подавателями ВГУЭС, мы  
широко привлекаем прак-
тиков — психологов, эко-
номистов, юристов, бух-

галтеров и специалистов 
других профилей. Они не 
только дают практичес-
кие знания, но и вводят 
наших студентов в реаль-
ную жизнь. Чтобы выпус-
кникам не говорили, ког-
да они придут на работу: 
«А теперь забудьте все то, 
чему вас учили в вузе». 
Система дополнительно-
го образования выстроена 
так, чтобы переход выпус-
кников из студенчества во 
взрослую жизнь был на-
именее болезненным. По-
этому уже с первого курса 
студенты могут эффек-
тивно выстраивать карь-
ерную траекторию с по-
мощью дополнительного 
образования.

Беседовала
Тамара ВОЛКОВА.

для старта студентов

Наталья Пименова.
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Мы учимся во ВГУЭС

- Во ВГУЭС я поступи-
ла после окончания поли-
технического техникума в 
Комсомольске-на-Амуре, 
где получила специаль-
ность маркетолога. И по 
этой специальности ра-
ботаю в настоящее вре-
мя в отделе организации 
и развития дополнитель-
ного образования ВГУЭС. 
В университете учусь по 
ускоренной программе, 
и в 2011 году должна по-
лучить диплом о высшем 
профессиональном обра-
зовании по специальнос-
ти «Экономика и управ-
ление на предприятии». 
Чем больше человек бу-
дет знать и уметь, тем ус-
пешнее он будет в жизни. 
Поэтому стараюсь исполь-
зовать широкие возмож-
ности нашего университета 
в области дополнительно-
го образования. 

Я уже прошла обучение 
по программе 

Дополнительные образовательные программы 
«Бухгалтерский учет для начинающих», 
«Курсы подготовки водителей категорий «В», «С», «ВС»
Юлия Таранина, студентка 1-го курса Института 
заочного и дистанционного обучения ВГУЭС,
специальность
«Экономика и управление на предприятии»:

«Бухгалтерский учет для 
начинающих». Считаю, 
что современный специа-
лист должен быть мобиль-
ным, поэтому я отучилась 
в автошколе ВГУЭС и полу-
чила водительское удосто-
верение категории «В». 

Курс обучения начал-
ся с психологической под-
готовки. Это уникальная 
программа, в других ав-
тошколах ее нет. Она поз-
накомила нас с основами 
бесконфликтного взаимо-
действия участников до-
рожного движения, под-
готовила к дальнейшему 
освоению правил дорож-
ного движения и основ бе-
зопасного управления ав-
томобилем.

Практические навы-
ки мы приобретали снача-
ла на рулевых тренажерах, 
а потом на современных 
японских автомобилях под 
руководством опытных, 

высококвалифици-

рованных инструкторов. 
Мне понравился серьезный 
подход к обучению в авто-
школе ВГУЭС. Многие гово-
рят, здесь завышены тре-
бования к учащимся. Но я 
думаю, что это правильно 
— ведь водитель должен 
быть грамотным и дисцип-
линированным, а это залог 
безопасности на дороге.

Чтобы получить допуск 
в ГАИ, в автошколе ВГУЭС 
следует сдать экзамен по 
правилам  дорожного дви-
жения (ответить на 40 воп-
росов, допустив не более 
одной (!) ошибки) и по-
лучить два зачета у инс-
трукторов -  на автодроме 
и городском маршруте.  Я 
сдала экзамен в ГАИ с пер-
вого раза!

Это очень удобно, ког-
да в одном вузе мож-

но получить  и 
высшее об-

разование 
и допол-
нитель-
ные про-
фессии, 
которые 
пригодят-

ся мне в 
жизни. 
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- Мой выбор этой про-
граммы не случаен: зна-
ния в области кредито-
вания юридических и 
физических лиц необхо-
димы мне для будущей ра-
боты и просто для жизни. 
Достоинством обучения 
по дополнительной про-
грамме «Кредитный инс-
пектор» является то, что 
по окончании курсов нам 
предоставляется возмож-
ность пройти стажиров-
ку в банке и применить на 
практике полученные  зна-
ния. Я приложу максимум 

старания для того, чтобы 
остаться там работать.

Занятия продолжались 
месяц, вели их преподава-
тели кафедры «Финансы и 
налоги» Института между-
народного бизнеса и эко-
номики ВГУЭС. Ценно то, 
что они доносили инфор-
мацию доступным языком 
и делились опытом.

Я уже сейчас исполь-
зую полученные знания 
в жизни. Например, не-
давно брала потребитель-
ский кредит на покупку 
компьютера и с легкостью 

смогла подобрать из боль-
шого спектра кредитов са-
мый подходящий для меня.  
Учеба принесла мне поль-
зу, помогла представить 
картину реальной работы. 
Это важно для меня, так 
как свою карьеру я хочу 
сделать именно в банков-
ской сфере. 

Дополнительная образовательная программа
«Кредитный инспектор»
Ксения Вавилова, студентка 4-го курса ВГУЭС,
специальность «Финансы и кредит»
(специализация «Банковское дело»):

Дополнительная образовательная программа
«Деловой китайский язык» 

грамму дополнительно-
го образования «Деловой 
китайский язык», то сра-
зу записалась на нее, что-
бы совершенствовать свои 
знания.

Достоинством програм-
мы является то, что препо-
дают нам носители языка. 
Грамматику вел Ван Бин. 
Он родом из Китая, в 2000 
году окончил наш уни-
верситет по специальнос-
ти «Мировая экономика», 
в настоящее время являет-
ся заместителем директора 
Института международного 
образования и директором 
центра китайского языка в 
Центре иностранных язы-
ков ВГУЭС. Чтение и раз-
говорный китайский язык 
преподавала Ли Ке Вэй. 

В завершении програм-
мы мы сдали экзамены по 

грамматике, аудирова-
нию, чтению и разговорно-
му языку, подтвердив зна-
ния первого уровня. После 
четырех месяцев занятий, 
я могу переводить деловые 
тексты и уверенно общать-
ся с иностранными студен-
тами на их родном языке. 

Планирую идти на вто-
рой и третий уровни по 
этой же программе. В буду-
щем планирую работу, свя-
занную с бизнесом Китая 
или российско-китайскими 
проектами.

Елена Лучшева, студентка 4-го курса,
специальность «Культурология»
(специализация «Культуры Востока»):

— Я выбрала программу 
«Деловой китайский язык» 
потому, что меня привле-
кает Китай, его древняя 
культура и традиции, се-
годняшний день этой не-
обыкновенной страны. Обо 
всем этом хотелось знать 
как можно больше. Поэто-
му я поступила на специ-
альность «Культурология» 
и выбрала специализацию 
«Культуры Востока». А ког-
да объявили набор на про-
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— Знания одного анг-
лийского языка при моей 
специальности недоста-
точно, тем более, что я 
собираюсь работать в Ев-
ропе либо в Канаде, где 
есть франкоговорящая 
провинция Квебек. Поэ-
тому и решил осваивать 
французский язык с нуле-
вого уровня на дополни-
тельной программе. Отли-
чительной особенностью 
подобных программ явля-
ется то, что на них пре-
подают исключительно 
носители иностранного 
языка. 

Приходя на занятие 
два раза в неделю, пол-
ностью погружаешься в 
изучаемый язык. Нам пре-
подавала очарователь-
ная Каролин Бертран — 
выпускница Парижского 

- Быть специалистом в 
одной области – это, ко-
нечно, хорошо. И четыре 
года назад я поступила на 
IT-специальность, пото-
му что она мне нравилась. 
Но когда у меня появи-
лась квартира, захотелось 
знать принципы обуст-
ройства дома, в который 
приходишь после лекций 
и работы. Захотелось сде-
лать его современным и 
уютным. Причем, самой, 
по своему вкусу, не дове-
ряя посторонним. Поэто-
му я и решила получить 
дополнительное образо-

Дополнительная образовательная программа
«Многоуровневый курс французского языка» 
Иннокентий Пантелеев, студент 3-го курса ВГУЭС, 
специальность «Регионоведение США и Канады»:

университета Сорбонны 
по специальности «Пре-
подаватель французско-
го языка как иностранно-
го». У нее очень красивое 
произношение, на ее за-
нятиях мы ни слова не го-
ворили по-русски. Но у 
Каролин своя методика, 
благодаря которой мы и 
освоили французский. 
Пройдя одну тему, писа-
ли контрольные задания, 
затем приступали к изу-
чению второй, и так в те-
чение всего семестра. По 
итогам аттестации мы по-
лучили удостоверения ус-
тановленного образца Ин-
ститута непрерывного 
образования ВГУЭС. 

Эта программа дает 
мне возможность узнать 
не только язык, но и куль-
туру Франции. Другим до-

стоинством является то, 
что занятия по програм-
ме можно успешно сов-
мещать с учебой по своей 
специальности в универ-
ситете.

На нулевом уровне я не 
собираюсь останавливать-
ся, хочу дойти до четвер-
того, чтобы уметь бегло 
говорить на французском, 
уверенно читать и писать. 
И сделать это до оконча-
ния ВГУЭС! 

Дополнительная образовательная программа
«Дизайн интерьера»
Алена Хитрук, студентка 4-го курса, специальность
«Информационные системы и технологии»: 

вание по программе «Ди-
зайн интерьера». Училась 
три месяца. Кроме лек-
ций, у нас были практи-
ческие задания. 

Реальным результатом  
учебы стал проект, по ко-
торому был сделан ремонт 
в моей квартире. Друзья 
оценили преобразившу-
юся обстановку, да и мне 
очень приятно, что я воп-
лотила свои дизайнерские 
идеи. Теперь знакомые ко 
мне обращаются за сове-
том по ремонту, улучше-
нию внутреннего убранс-
тва и вида квартир. 

В ходе обучения я уз-
нала много нового, позна-
комилась с людьми со схо-
жими интересами. Теперь 
хочется получить высшее 
профессиональное обра-
зование по специальности 
«Дизайн». 
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— После окончания 
университета я захотел 
основать свое дело и за-
ниматься продажей ав-
тозапчастей. Чтобы уз-
нать тонкости бизнеса и 
коммерции, решил прой-
ти обучение по програм-
ме «Коммерческий ди-
ректор». После десяти 
месяцев учебы понял, что 
мои ожидания оправда-
лись. Полученные в ходе 
учебы знания стали да-
вать отдачу, во многом по-

— Я выбрал програм-
му «Основы права КНР», 
поскольку изучаю китай-
ский язык, культуру, ис-
торию, традиции Подне-
бесной и современный  
Китай. Знание права и за-
конов государства просто 
необходимо во время по-
ездок в соседнюю страну 
и при дальнейшем трудо-
устройстве.

Обучение продолжа-
лось около месяца (72 
академических часа). 
Причем, расписание было 
составлено с учетом заня-
тости студентов в учебном 
процессе и их пожеланий.

В программе курса - 
базовые знания по всем 

Дополнительная образовательная программа
«Основы права КНР»

отраслям права КНР, от 
семейного до коммерчес-
кого. Отдельная лекция 
посвящена психологии и 
поведению китайцев при 
ведении бизнеса. Курс 
вели высококвалифици-
рованные преподавате-
ли Института права и уп-
равления ВГУЭС, которые 
являются практикующими 
специалистами в облас-
ти международного права 
и права КНР. Это Светла-
на Федоровна Литвинова, 
Виктор Евгеньевич Вара-
венко и другие. 

В результате значитель-
но расширился мой круго-
зор, а новые знания ста-
ли серьезным подспорьем 

в обучении по специаль-
ности высшего професси-
онального образования.

По завершении про-
граммы мы получили 
удостоверение о допол-
нительном образовании. 
С этим документом у меня 
появились дополнитель-
ные конкурентные пре-
имущества при устройс-
тве на работу.

могли в развитии бизнеса, 
сохранению конкурентос-
пособности компании на 
рынке. 

Преподаватели, кото-
рые вели у нас занятия, 
имеют большой опыт ра-
боты и сотрудничества с 
различными компаниями. 
Мы получали информацию 
из первых рук, это помог-
ло лучше ориентировать-
ся в ситуации на рынке. 

Появилась уверенность 
в завтрашнем дне, более 

Александр Алексеенко, студент 3-го курса ВГУЭС, 
специальность «Регионоведение Китая»:

Дополнительная образовательная программа
«Коммерческий директор»
Эдуард Верхов, выпускник ВГУЭС 2008 года,
специальность «Сервис транспортных и техноло-
гических машин и оборудования (автомобильный 
транспорт)», индивидуальный предприниматель:

профессиональный под-
ход к ведению бизнеса. 

Обучение на данной 
программе - отличная 
возможность приобрести 
дополнительные знания 
для дальнейшей работы и 
построения успешной ка-
рьеры. 

690990 Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1123.
Тел.: (4232) 97-45-42, 57-38-37.
Телефон-факс: (4232) 40-40-21.
Отдел организации и развития дополнительного образования ВГУЭС.
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— На мой взгляд, эконо-
мисту не помешает доско-
нальное знание бухгал-
терии, поэтому я решила 
пройти курс практической 
бухгалтерии по 3-месяч-
ной дополнительной про-
грамме. Уже с первых за-
нятий поняла, что у нее 
масса достоинств. Глав-
ное: теория закрепляется 
практическими работами. 

Программа рассчитана 
на 120 академических ча-
сов. Занятия вела препо-
даватель-практик Елена 
Михайловна Сивоплясова. 

— Я учусь по отлич-
ной специальности, кото-
рая даст мне возможность 
получить перспективную 
и престижную работу. Да, 
это здорово, что мы изуча-
ем специальные дисцип-
лины, предусмотренные 
образовательным стандар-
том. Однако в жизни всег-
да пригодятся прикладные 
навыки, например, умение 
водить автомобиль, фото-
графировать.  

Я с детства увлекаюсь 
фотографией – это пере-
далось от дедушки и папы. 
Когда мне захотелось за-
няться фотографией все-
рьез, папа дал мне старый 
пленочный фотоаппарат и 
обещал купить современ-
ный цифровой с услови-
ем: если научусь снимать 
простым. Мои друзья ред-

ко видят меня без камеры 
и часто просятся в кадр. А 
когда предлагают, берусь 
за любые фотосессии

И все же мне хотелось 
больше знать о фотогра-
фии с профессиональной 
точки зрения. Это и при-
вело меня на курсы в Кол-
ледж сервиса и дизайна 
ВГУЭС.

В течение четырех ме-
сяцев у нас вели занятия 
чудесные преподавали - 
мастера производствен-
ного обучения Екатерина 
Львовна Соловьева и Оле-
ся Владимировна Шестако-
ва. Благодаря им, знатокам 
своего дела, я по-ино-
му взглянула на свое хоб-
би. Они открыли мне мир, 
каждое мгновенье которо-
го неповторимо и его мож-
но запечатлеть в кадре. 

По окончании курсов 
мне выдали свидетельство 
об уровне квалификации 
государственного образ-
ца. Так что сейчас я даже 
могу работать по третьему 
разряду. На все лето соби-
раюсь устроиться во Все-
российский детский центр 
«Океан» — фотографом.

Дополнительная образовательная программа
«Бухгалтерский учет для начинающих»
Елена Тищенко, студентка 4-го курса ВГУЭС,
специальность «Мировая экономика»:

Она действительно давала 
нам знания и практичес-
кие навыки, которые не-
обходимы сегодня, напри-
мер «1С: Бухгалтерия». 
Очень квалифицирован-
ный специалист, знает все 
тонкости учета.

Я довольна качеством 
подготовки на курсах. 
Благодаря знанию про-
граммы «1С: Бухгалте-
рия», могу помочь родс-
твенникам вести учет на 
их предприятии, найти 
хорошую высокооплачи-
ваемую работу. Впрочем, 

результат уже есть: мне 
предложили поработать 
бухгалтером. Я смогу сов-
мещать и учебу, и работу.  

Дополнительная профессиональная подготовка по профессии 
«Фотограф»
Анастасия Сивкова, студентка 1-го курса ВГУЭС, 
специальность «Мировая экономика»: 

Подготовили
Наталья БРАИЛОВСКАЯ,

Тамара ВОЛКОВА.
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Событие месяца

В десятку лучших выпускников 2009 
года Приморского края вошли студен-
тки ВГУЭС Юлия Чернова (специаль-
ность «Социально-культурный сервис и 
туризм»), Татьяна Андреева («Менедж-
мент организации») и Ирина Коляди-
на («Прикладная информатика в эконо-
мике»). 

По итогам финала, где конкурсан-
ты решали бизнес-кейсы от работодате-
лей и отстаивали в дебатах самые вос-
требованные к форуму АТЭС профессии, 
с большим отрывом победила студентка 
ВГУЭС Юлия Чернова. Ее предложения по 
улучшению имиджа кофейни “Фонтанка” 
были признаны лучшими. Юлии поступи-
ло сразу три предложения от различных 
компаний  и вручен главный приз кон-
курса — ноутбук. 

Татьяна Андреева была отмечена в 
номинации «За лидерские качества», а 
Ирина Колядина - в номинации «За пози-
тивный жизненный настрой». 

— О конкурсе я знала с первого курса, 
и поставила цель стать его участницей, 
— говорит Юлия Чернова. — Я считаю 
конкурс подведением итогов студенчес-
кой жизни. А она была у меня очень на-
сыщенной. Я  стажировалась в Харбине, 
повышала уровень английского языка в 
Нью-Йорке, причем без отрыва от учеб-
ного процесса и не без помощи кафедры 
социально-культурного сервиса и туриз-
ма, преподаватели которой - истинные 
туристы, поддерживают своих студентов 
в их стремлении путешествовать и раз-
виваться. ВГУЭС для меня — это учеба, 
творчество, самореализация, друзья и 
масса возможностей. Я счастлива, пото-
му что 5 лет училась тому, что было ин-

В десятку попали три грации 
В десятку краевого конкурса «Лучший выпускник вуза-2009» вошли три сту-
дентки ВГУЭС! А стремились попасть в число лучших около 200 амбициоз-
ных и уверенных в себе юношей и девушек. Однако притязательное жюри 
в составе организаторов — представителей агентства по подбору персона-
ла «Карьера — Форум», Департамента образования и науки администрации 
Приморского края и Департамента федеральной государственной службы за-
нятости по Приморскому краю оценивало претендентов не только по профес-
сиональным компетенциям, но и готовности работать с полной самоотдачей, 
иметь четкую перспективу. 

тересно мне. С опытом и знаниями, по-
лученными во ВГУЭС, я поднимусь на 
любую вершину.

С уверенностью смотрят в будущее и 
две другие победительницы конкурса — 
Татьяна Андреева и Ирина Колядина.

— На полуфинале был довольно жест-
кий регламент: за пять минут надо было 
представить себя и ответить на достаточ-
но каверзные вопросы членов комиссии, 
— рассказывает Татьяна Андреева. — С 
учетом того, что у меня маленький ребе-
нок, спросили, чему бы я отдала пред-
почтение, если бы принципиально стоял 
вопрос о выборе между карьерой и семь-
ей. Если бы ответила, что предпочту ка-
рьеру, то покривила бы душой. Конечно, 
я выбираю семью и ребенка. А самопре-
зентацию я составила на основе книги 
Стивена Кови «Главное внимание к глав-
ным вещам». Я говорила не о том, в ка-
кой сфере хочу работать, а об основопо-
лагающих принципах. Самое главное для 
меня — жить, любить, учиться и созда-
вать что-то хорошее. Что касается моих 
планов, то я намерена работать в круп-
ной международной компании и буду 
поднимать свой уровень английского.

— Я участвовала в конкурсе исключи-
тельно из личного интереса, — объясни-
ла Ирина Колядина, —  у меня достаточ-
но наград в портфолио. Я уже работаю 
специалистом в отделе маркетинга круп-
ной телекоммуникационной компании. 
Советую абитуриентам, по возможности, 
со 2-3 курсов совмещать учебу и работу, 
чтобы по окончании университета уве-
ренно занимать позиции специалистов, а 
не помощников или стажеров. 

Тамара ВОЛКОВА.
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Экскурсию по кампусу проводят студентка 3-го курса специальности “Домо-
ведение”, председатель совета студгородка Надежда Кочеткова и второкур-
сник специальности «Средства радиоэлектронной борьбы» Роман Шубкин. 

Студенческий кампус ВГУЭС 
—  высокое качество жизни!

Кампус ВГУЭС — это отдельный студен-
ческий город с населением около двух ты-
сяч человек, и жизнь здесь просто кипит. 
То спартакиада в спорткомплексе «Чем-
пион», то футбольный или волейбольный 
матч, то Масленица, то мастер-классы по 
русской национальной кухне… 

Есть среди мероприятий, организован-
ных студсоветом ВГУЭС, и ночной проект 
- night session, или ночная дискотека. Да 
не просто дискотека, а тематическая ве-
черинка, где участники и костюмы при-
думывают, и номера – в итоге получается  
целое шоу со всевозможными эффектами. 
Но и в обычные дни в общежитиях ВГУЭС 
звучат и музыка, и смех: студенты бегают 
по коридорам со скворчащими сковород-
ками – угощать, и с открытыми ноутбука-

ми – вместе к семинарам готовиться.
А следит за порядком во всем этом шум-

ном и веселом доме председатель студ-
совета студенческого городка Надежда 
Кочеткова. Надя уже год занимает эту от-
ветственную должность, и, как показало 
время, со своими обязанностями справля-
ется отлично, недаром и специальность у 
нее «Домоведение».

Но одной ей, конечно, со всей неспо-
койной студенческой братией не спра-
виться, поэтому помогают ей старосты и 
ответственные студенты. Например, буду-
щий специалист по средствам радиоэлект-
ронной борьбы Роман Шубкин. Роман пос-
тупил во ВГУЭС в прошлом году, и за год 
не только освоился, но и зарекомендовал 
себя активным общественником.  













�� Май — июнь �009  

Лицо с обложки

- В восьмом классе я 
пришла в лицей ВГУЭС и 
поняла, насколько мне по-
везло. Я с головой окуну-
лась в лицейскую жизнь и 
с удовольствием училась. 
Лицей ввел меня в уни-
верситет, поэтому окончив 
его с золотой медалью, я 
не сомневалась, куда буду 
поступать.

- Почему выбрала 
специальность «Миро-
вая экономика»?

- Мои родители – эконо-
мисты и я последовала их 
примеру. Другой причиной 
стала любознательность. 
Специальность привлек-
ла меня своей глобальнос-
тью, возможностью стать 
экспертом, который может 
адекватно оценивать лю-
бую экономическую ситу-
ацию.

- Оправдались ли  
ожидания?

- Реальность превзош-
ла все ожидания! Я уже 
работаю по специальнос-
ти, имею отличную базу 
знаний и все возможнос-
ти для развития. Однажды 
со мной произошел инте-
ресный случай, доказав-
ший, насколько хорошо 
во ВГУЭС готовят специа-
листов. В прошлом году я 
ездила в Америку по про-
грамме Work and Travel. 

Экономика не исключает 
креативности!
Элеонора Нижникова учится на 4-м курсе ВГУЭС по 
специальности «Мировая экономика». Ее привле-
кает наука, она отлично владеет английским язы-
ком, успела поработать в США и уже работает по 
специальности. Девушка считает, что всем этим 
она обязана своему университету.

Разговорилась с амери-
канцами, и когда сказала 
им, что я из России и все-
го две недели нахожусь 
в Соединенных Штатах, 
они были очень удивле-
ны. Коренные американ-
цы не могли поверить, что 
я не принадлежу к их чис-
лу, ведь мой английский 
невозможно было отли-
чить от их родного. Я даже 
получила предложение о 
должности экономиста  от 
владельца одной частной 
компании из Орландо, с 
которым  проболтала все-
го около двух часов.  

- Ты входишь в сту-
денческое научное об-
щество. Почему?

- Научное общество 
объединяет студентов, ко-
торые увлечены поиском 
ответов на этот самый воп-
рос «Почему»? Им действи-
тельно хочется знать все! 
На семинарах и конферен-
циях они рассказывают о 
результатах исследова-
ний и открытиях. Мне это 
тоже все очень интересно. 
Я делюсь опытом с ребя-
тами младших курсов и со 
школьниками, помогаю им 
готовиться к различным 
мероприятиям, разрабаты-
ваю совместные проекты. 
Наше научное общество 
планирует наладить свя-

зи с иностранными студен-
тами, предпринимателями 
города и страны, выпол-
нить проекты по развитию 
делового сотрудничест-
ва России с Соединенными 
Штатами Америки, Респуб-
ликой Корея и Корейской 
Народно-Демократической 
Республикой. 

- Что ты пожелаешь 
абитуриентам?

- Всем, кто пойдет 
учиться на «Мировую эко-
номику», не стоит бояться 
трудностей, которые будут 
на первом курсе. Поверь-
те, в университете студент 
всегда на первом месте, и 
ему помогут, если он сам 
старается. Для этой специ-
альности важен английс-
кий. Мой совет: отнеситесь 
к его изучению не фор-
мально, а как к жизненной 
необходимости.

Экономика - точная на-
ука, но, погружаясь в эко-
номические глубины, не 
теряйте креативность. Мне 
удается оставаться твор-
ческим человеком: я не-
много играю на фортепи-
ано и занимаюсь вокалом. 
Несовместимые вещи на 
самом деле совместимы.

Беседовала
Наталья БРАИЛОВСКАЯ.
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Культиватор

Гаудеамус (лат. 
gaudeamus — будем радо-
ваться), название (по пер-
вому слову) студенческой 
песни на латинском язы-
ке, возникшей в средние 
века.

Знаменитая студенчес-
кая песня Gaudeamus имеет 
довольно любопытную ис-
торию. «Gaudeamus igitur» 
— первая строка песни — 
означает «Так давайте ра-
доваться» или «Возвесе-
лимся же»; само это вы-
ражение в студенческий 
гимн пришло, скорее все-
го, из пасхальной службы 
(где есть слова «праведни-
цы да возвеселятся»). По 
распространенной версии,  
песня «Гаудеамус» воз-
никла еще в средние века 
(XIII или XIV), на самой 
заре университетской жиз-
ни. Однако доподлинно из-
вестно лишь,  что впервые 
текст песни был опублико-
ван в 1781 году немецким 
литератором Киндлебеном 
в его сборнике студенчес-
ких песен, где она называ-
ется «старинной». 

1-я, 2-я, 3-я и 5-я стро-
фы студенческого гимна 
повторяют мотивы, попу-
лярные в лирике средне-
вековых поэтов-вагантов. 
В лирике вагантов вооб-
ще частенько встречают-
ся призывы возрадоваться 
текущему моменту и пол-
ноте земной жизни. И в 
этом поэты, следуя за сво-
ими излюбленными римс-

Словарь незнакомых слов: 
«гаудеамус» или 
Хорошие студенты да возвеселятся!

кими стихотворцами Гора-
цием и Овидием, прямо от-
рицали пафос религиозных 
песнопений, внушающих 
мысль о кратковременнос-
ти и бренности земного бы-
тия и необходимости гото-
виться к жизни вечной. 

Второй блок — стро-
фы, относящиеся к собс-
твенно университетской 
жизни. Исследования  по-
казали, что эти строфы 
(«Vivat Academia, Vivant 
professores...» — «Да 
здравствует Академия, Да 
здравствуют профессо-
ры...») не могли появить-
ся ранее XVI века, ибо тер-
мины Academia в значении 
«университет», professores 
в значении «университет-
ский преподаватель» вхо-
дят в употребление только 
в это время. 

Последняя строка этой 
строфы в XVIII веке чита-
лась: «Vivant Nutritores...» 
— «Да здравствуют кор-
мильцы!» — то есть пок-
ровители и основатели 

Иенского университета в 
Германии. 

Киндлебен внес и еще 
ряд изменений в текст 
«старинной» песни  — в 
частности, по соображени-
ям нравственного харак-
тера он исключил некото-
рые стихи, оскорблявшие 
чувства благопристой-
ности. А в строке, начи-
нающейся «Vivant omnes 
virgines...» («Да здравс-
твуют все девушки»)  ха-
рактеристики «graciles, 
formosae» (изящные, кра-
сивые) возникли вмес-
то неприемлемого «faciles 
accessu» (легкодоступ-
ные). 

Песня получила ши-
рокое распространение в 
университетской студен-
ческой среде в XIX веке, 
в том числе и в России. И 
до наших дней латинский 
«Гаудеамус» и его мело-
дия, по старинной тради-
ции, остается почти офи-
циальным гимном студен-
чества.




















