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

ВГУЭС – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Лицо с обложки: Александра Прозорова – 
студентка ВГУЭС 4-го курса бакалавриата «Эко-
номика. Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование» на Всероссийском конкурсе 
красоты, грации и творчества стала облада-
тельницей титула «Вице-Мисс Студенчество 
России».

О конкурсе «Мисс Студенчество Приморского 
края», где Александра Прозорова одержала по-
беду, читайте на стр. 32.
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50 СтУдентоВ 
ВГУЭС Стали 
Стипендиатами 
ГУбернатора 

Губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский  
торжественно вручил свидетельства 
о присвоении звания стипендиата 
Губернатора 300 выдающимся 
представителям молодежи 
Приморья. 50 из них – студенты 
ВГУЭС, отличившиеся в учебе, 
научной, общественной, спортивной, 
творческой сферах жизни вуза, 
города и края.

– Я рад отметить, что наша молодежь 
все больше стремится реализовать себя 
в регионе! Это очень важно, потому что 
перед Приморским краем сегодня стоят 
грандиозные задачи. Здесь начинают ра-
боту территории опережающего разви-
тия, Свободный порт Владивосток. И от 
вас зависит их успешная реализация! За 
вами – будущее края! – обратился к со-
бравшимся губернатор. – Желаю всем 
учиться только на «отлично». Стипендия 5 
555 рублей – это намек на пятерки, – от-
метил Владимир Миклушевский.

Валерия тимощУк 
– чемпионка 
мира по 
паУЭрлифтинГУ

В весовой категории до 84 кг 
ее результат в сумме троеборья 
составил 642,5 кг, что на 2 кг 
больше, чем у ее соперницы из США. 

В соревнованиях в Люксембурге при-
нимали участие 205 спортсменов из 30 
стран. Приморский край в составе сбор-
ной России представляли мастер спорта 
международного класса Валерия Тимо-
щук и ее наставница – тренер Спортив-
ного студенческого клуба ВГУЭС Ольга 
Чекренева.

Золотая медаль мирового чемпиона-
та у студентки 2-го курса бакалавриата 
«Менеджмент в спорте» Валерии Тимо-
щук первая. Этой весомой награде пред-
шествовали ранее присужденные Вале-
рии титулы: рекордсменка Приморского 
края и Дальнего Востока по пауэрлиф-
тингу в экипировке и без, многократная 
чемпионка России и Европы в юниор-
ском и взрослом разрядах, «бронзовый» 
призер чемпионата мира среди юниоров 
и неоднократный «серебряный» – среди 
женщин.

Наши поздравления!

приходите  
на фитнеС  
С ректором ВГУЭС!
В первый понедельник ноября  
в спортивном комплексе «Чемпион» 
состоялось увлекательное занятие 
по фитнесу с участием ректора 
ВГУЭС Татьяны Терентьевой. 

Такое событие не мог обойти сто-
роной Студенческий спортивный клуб 
ССО ВГУЭС – заниматься спортом вме-
сте с ректором интереснее вдвойне! В 
тренировке приняли участие более 60 
человек, среди которых были студенты 
ВГУЭС и сотрудники университета.

Со слов участников, занятие было 
очень насыщенным и продуктивным. И 
хотя некоторые новички не сразу вклю-
чились в интенсивную разминку, со вре-
менем в ходе тренировки они вошли в 
общий ритм. Такие занятия теперь будут 
проводиться для всех желающих посто-
янно: каждую неделю, по понедельни-
кам, с 19.00 до 20.30. 

Текст: Виктория Савченко, 
студентка 1-го курса бакалавриата 

«Международные отношения» 
Фото: Наталья Сорокина, 

 студентка 1-го курса бакалавриата 
«Юриспруденция»

«ВГУЭС-Life» 
– ноВоСти 
СтУденчеСкой 
телеСтУдии
Учебная телестудия Высшей школы 
телевидения ВГУЭС, в создании 
которой принимали участие 
специалисты ВГТРК «Владивосток», 
была официально открыта  
6 октября этого года.

Студенты ВШТ тут же принялись ос-
ваивать ставшие доступными ресурсы 
телестудии. Результатом стал пилотный 
выпуск программы «ВГУЭС-Life», кото-
рая стала еженедельной.

В первом выпуске зрители узнали: 
как прошла выставка «Образование в 
Японии»; кто стал студентом года, что 
особенного можно было увидеть на 
фестивале «Витражи», проходившем на 
Спортивной набережной Владивостока.

«ВГУЭС Life» станет не единственной 
программой студенческого телеканала:

– В наших планах – запуск нескольких 
проектов. Один из них – программа об ин-
тересных людях ВГУЭС, – поделился пла-
нами продюсер телепрограммы, студент 
3-го курса ВШТ Павел Дорофеев.

Текст: студентка 3-го курса 
бакалавриата «Телевидение»  

Анастасия Криулькина
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В сфере высшего образования 
постоянно происходят перемены. 
Меняются правила приёма, 
меняются показатели, по которым 
вузы оцениваются Министерством 
образования и науки России. 
И вот в это непростое время 
ректором одного из ведущих вузов 
Владивостока в канун нового 
учебного года стала зав. кафедрой 
экономики и менеджмента, 
проректор по научной и 
международной деятельности, 
доктор экономических наук 
Татьяна Терентьева. 
Каким она видит ВГУЭС через 
некоторое время? Интервью для 
сайта ВГУЭС провел профессор 
Высшей школы телевидения 
ВГУЭС, главный редактор  
журнала «ВГУЭС – территория 
новых возможностей» Андрей 
Калачинский.

татьяна Валерьевна, вы 
были заведующей кафедрой, 
проректором, а теперь вы –  
ректор. прошло совсем 
немного времени, как 
вы реально руководите 
университетом, что-то 
изменилось за это время? 
теория уступает реальной 
практике? 

РектоР ВГУЭС, доктоР ЭкономичеСких 

наУк татьяна теРентьеВа:

«наш УниВерСитет Входит 

В чиСло ВедУщих  

бизнеС-школ роССии»

– Поскольку стратегия развития уни-
верситета была определена не в момент 
моего избрания, а задолго до того, когда 
мы всем нашим коллективом во главе с 
Геннадием Иннокентьевичем Лазаревым 
определяли концепцию развития наше-
го университета, в корне ничего не из-
менилось. Векторы развития – прежние. 
Они подвергаются корректировке с точ-
ки зрения изменения  внешних вызовов, 
которые сегодня определило нам госу-
дарство.

2015-й год, когда вы стали 
ректором: число абитуриентов, 
магистрантов и аспирантов 
увеличилось. какой запас 
прочности есть у университета, 
который в критические годы, 
когда уменьшается количество 
выпускников школ, меняются 
правила – все равно привлекает 
абитуриентов со всей страны. 
как вы все это оцениваете, став 
ректором?

– Я думаю, все упирается в качество 
подготовки. Мы сейчас переходим на 
новые методы обучения, переходим на 
электронные среды, электронное обу-
чение, мы должны быть интересны аби-
туриентам. И не случайно Министерство 
образования в качестве мониторинга 
эффективности деятельности орга-
низации вводит только качественные 
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Специалист отдела международной 
академической мобильности 
Управления международной и 
культурной деятельности ВГУЭС 
Карина Субботина выиграла 
конкурс в уникальной и престижной 
международной программе 
Кабинета министров Японии Ship for 
World Youth Leaders 28 (SWY28).

Она стала одним из 12 победителей из 
России, прошедших заочный отбор, со-
беседование в Генеральном консульстве 
Японии  во Владивостоке и подтверж-
дение Кабинета министров Японии. В 
российскую делегацию вошли также 
представители Южно-Сахалинска, Но-
восибирска, Екатеринбурга, Казани и 
Санкт-Петербурга. Всего в программе 
примут участие 240 представителей из 
11 стран мира. Самая большая делега-
ция из 120 человек будет представлять 
страну-организатора программы – Япо-
нию. Программа рассчитана на период с 
14 января по 1 марта 2016 года и будет 
проходить на территории нескольких 
стран: Японии, Сингапура, Индии и Шри 

Ланки, а во время путешествия – на бор-
ту круиз ного лайнера Nippon Maru.

– У нас будет напряженный график ра-
боты: мы будем участвовать в конферен-
циях, семинарах, круглых столах, презен-
тациях, дискуссиях на английском языке 
по шести различным темам: социология, 
СМИ, образование, экология, предприни-
мательство и экологические катастрофы. В 
Японии, Индии и Шри Ланке запланирова-
но проживание в принимающей семье, на-
циональные презентации стран-участниц, 
официальные приемы в правительствах 
посещаемых стран, – рассказала Карина 
Субботина. – Что-то подобное: напря-
женная работа и тесное общение с раз-
ноязычной публикой у меня уже было на 
всемирных олимпиадах – Лондонской и Со-
чинской,  где  я работала волотером, когда 
была студенткой ВГУЭС. Кстати, я думаю, 
что опыт участия в них помог мне побе-
дить в конкурсе мировых молодежных ли-
деров. Здесь будет несколько иная темати-
ка – не узко спортивная, а межкультурная, 
международная, общественная, поли-
тическая деятельность. А новый опыт – 
это всегда  движение вперед! 

 из ВГУЭС Выходят  В мироВые  

 молодежные лидеры 

показатели. Министерство считает: если 
к вам приходят абитуриенты-высоко-
балльники, победители олимпиад, если 
вы заключаете партнерские отношения 
с иностранными вузами, если к вам при-
ехали учиться студенты из Московской 
области, Узбекистана, Казахстана, Тад-
жикистана, Китая, Японии, Кореи, зна-
чит, вы чего-то стоите.

как вы видите развитие 
международных связей 
университета? начиналось  
оно с европы – это были 
нидерланды, италия. потом 
все-таки вуз установил тесные 
отношения со странами 
тихоокеанского региона.  
что сейчас происходит?

– Мы будем продолжать развивать 
связи и с университетами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Но сейчас мы 
повернулись и к Европе. В сентябре по 
моему личному приглашению у нас в 
университете были представители Евро-
парламента – депутат Эмерик Шопрад 
и историк Пьер Малиновски – это полу-
чило очень большой резонанс в СМИ. 
Университет им очень понравился, и по 
результатам этого визита у нас существу-
ет несколько проектов. В том числе и об-
менные программы с Сорбонной.

Вьетнам, Сорбонна… – наш вуз 
входит в какие-то ассоциации?

– На днях пришло подтверждение: 
ВГУЭС входит в двадцатку ведущих 
бизнес-школ России, мы – тринадцатые 
в этом рейтинге. Очень хорошая пози-
ция, потому что те бизнес-школы в обла-
сти менеджмента, которые стоят перед 
нами, очень достойные.

Из интервью сайту ВГУЭС
Фотографии:  

журнал «Собрание Exсlusive»

Уважаемые читатели журнала –  
абитуриенты, родители, 

студенты, аспиранты,  
коллеги-преподаватели!

Поздравляю всех вас с Новым 2016 
годом! Желаю, чтобы он был так же 

щедр на яркие, незабываемые события 
и достижения. Чтобы каждому  
из нас принес успехи, открытия,  

новых друзей, а коллективу в целом –  
уверенного вступления в 2017 год –  

год 50-летнего юбилея  
нашего университета!
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 СтУденты ВГУЭС – победители  

 реГиональноГо Этапа роССийСкой  

 национальной премии  

 «СтУдент Года-2015». поздраВляем! 

организаторами регионального 
этапа Российской национальной 
премии «Студент года-2015» 
выступили Владивостокский 
государственный университет 
экономики и сервиса, 
Приморская краевая 
организация общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз молодежи», 
Департамент образования и 
науки Приморского края.

Председатель Приморской краевой 
организации Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодёжи»  
Максим Пряженников вручает приз студенту 

ВГУЭС Ивану Бондаренко

Обладатель Гран-при 
«Студент года»  

Александр Харлан, ВГУЭС

Победитель в номинации 
«Открытие года»  

Иван Бондаренко, ВГУЭС

Победитель в номинации «Общественник 
года»  Алексей Давиденко, ВГУЭС

ное управление» Алексей Давиденко; 
в номинации «Гран-при Студент года» –  
студент 4-го курса бакалавриата «Фи-
нансовый менеджмент» Александр Хар-
лан; в номинации «Иностранный студент 
года» победила студентка Института 
права ВГУЭС направления обучения 
«Международные отношения» Нгуем 
Тхи Нгок Фыонг.

Мы поздравляем наших победителей 
и желаем им успехов в учебе, в обще-
ственной и профессиональной жизни 
и победы в финале Российской нацио-
нальной премии «Студент года-2015»!

Текст: студентка 3-го курса 
бакалавриата «Культурология»  

Ксения Кокош

Конкурс Российской национальной 
премии «Студент года-2015» проходил в 
девяти номинациях: «Интеллект года», 
«Спортсмен года», «Журналист года», 
«Доброволец года», «Общественник 
года», «Иностранный студент года», 
«Открытие года», «Студенческий лидер 
года», «Гран-при Студент года». 

На конкурс было подано около 70 за-
явок – такая активность студенческой 
молодежи порадовала организаторов 

Победитель в номинации 
«Иностранный студент года»  

Нгуем Тхи Нгок Фыонг, ВГУЭС

нАША СПРАВКА

напомним: в прошлом году от ВГУЭС в 
финал первой Российской националь-
ной премии «Студент года-2014» выш-
ли двое студентов ВГУЭС - победитель 
заочного регионального этапа в номи-
нациях «Спортсмен года» и «Доброво-
лец года»  Алексей Давиденко и побе-
дитель заочного регионального этапа 
в номинации «Гран-при Студент года» 
-  Александр харлан.

конкурса, очный региональный этап ко-
торого проводился во Владивостоке 
впервые.

22 октября во ВГУЭС состоялся  реги-
ональный этап конкурса. Ректор ВГУЭС, 
доктор экономических наук, профессор, 
почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской 
Федерации Татьяна Терентьева привет-
ствовала участников конкурса:

– Вы  молоды, и это самое главное: все 
в жизни можно вернуть, кроме времени. 
Время – это самый важный актив. И плюс 
ваша активная жизненная позиция. Через 
четыре-пять-десять лет вы будете совер-
шенно на другом уровне – управлять не 
только своей жизнью, но и общественны-
ми процессами, вы будете очень успешны 
в этой жизни. 

Председатель Приморской краевой 
организации Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз 
молодёжи» Максим Пряженников отме-
тил активность студентов Приморья:

– Мы не ожидали такого количества 
заявок. Мы рады, что по ряду номинаций 
был очень серьезный конкурс, и мы наде-
емся, что на следующий год будет не 70, а 
гораздо больше участников конкурса!

Победителями регионального этапа 
Российской национальной премии «Сту-
дент года-2015» в номинации «Открытие 
года» стал студент 2-го курса бакалав-
риата «Экономика», руководитель Сту-
денческого спортивного клуба Совета 
студенческих объединений ВГУЭС Иван 
Бондаренко; в номинации «Обществен-
ник года» – студент 2-го курса бакалав-
риата «Государственное и муниципаль-
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мастер-классы. Ещё я многое узнал про об-
учение в колледже, условия в общежитии, 
скажу родителям о том, что хочу учиться в 
КСД, –  поделился Анатолий Глушко, уче-
ник 9-го класса из Партизанска.

Ученикам владивостокской школы  
№ 44 также понравились экскурсии по 
колледжу и на завод «Восточная верфь».

Профильная смена «ТраеКТОриЯ» 
была запланирована и реализована в 
рамках программы Минобрнауки «Но-
вые кадры ОПК-2015», ориентированной 
на популяризацию рабочих профессий 
для оборонно-промышленных предпри-
ятий Дальнего Востока.  И, как отозва-
лись сами ребята, они узнали много ин-
тересного, общались с представителями 
завода, преподавателями колледжа и 
очень важными для них были професси-
ональное тестирование и деловые игры.

Виктория Николаева, 
Региональный центр «Старт-карьера»

В дни школьных каникул Колледж 
сервиса и дизайна ВГУЭС принимал 
гостей – школьников Приморского 
края. Пятьдесят девятиклассников 
провели каникулы увлекательно 
и с пользой, так как мероприятия 
смены были призваны помочь 
ребятам определиться с выбором 
профессионального будущего.

Пятидневная программа включа-
ла лекции, диспуты, семинары, инди-
видуальную профдиагностику с ис-
пользованием программных модулей 
«Профнавигатор», «Профориентатор», 
«Профкарьера», «Профмастер».  В по-
следний день смены состоялся мини-
чемпионат среди участников смены по 
первичным рабочим навыкам.

Для школьников были организованы 
экскурсии на завод «Восточная верфь» и 
по кампусу ВГУЭС. Преподаватели кол-
леджа провели для ребят мастер-клас-
сы. Мастера производственного обуче-
ния продемонстрировали школьникам, 
как на токарном станке изготовить из-
делия типа «Шар в шаре», рассказали о 
о процессе резки металлов и устройстве 
резцов. Ребята попытались освоить ис-
кусство токарного мастерства.

Преподаватели кафедры технологии 
общественного питания рассказали о 
технологии изготовления булочек и про-
вели чайную церемонию.

– Для меня это были первые необычные 
каникулы. Я узнал много нового, решил 
для себя, куда поступать. Мне понравились 
экскурсии по колледжу, и по ВГУЭС. Я ду-
маю, что такие смены нужно организовы-
вать чаще. У меня появились новые друзья. 
Запомнились чайная церемония и другие 

«траектория»  

для СтаршеклаССникоВ
открытый финал национального 
чемпионата профессий и 
предпринимательских идей 
«Карьера в России», который 
проходил во Владивостоке с 6  
по 10 октября 2015 года, принес 
победу команде Колледжа  
сервиса и дизайна ВГУЭС.

Национальный чемпионат профессий 
и предпринимательских идей «Карьера в 
России» – это новейшая платформа для 
зрелищных состязаний и мотивационной 
поддержки амбициозной молодежи, 
которая только начинает свою трудовую 
и предпринимательскую жизнь. 

Формат чемпионата предполагал ряд 
профессиональных состязаний и мо-
бильное обучение студентов и молодых 
специалистов в целях разработки, про-
движения и популяризации новых идей, 
проектов и услуг, востребованных эко-
номикой и населением регионов России.

Отборочные туры чемпионата прош-
ли весной в 17 регионах России, а в фи-
нале сошлись только 15 сильнейших ко-
манд. География участников обширна: 
Барнаул, Владимир, Ульяновск, Ижевск, 
Петропавловск-Камчатский, Тыва, Ха-
касия. Приморский край представляли 

команды Владивостокского гуманитар-
но-коммерческого колледжа, ДВФУ, 
Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС, а 
также Академического колледжа ВГУЭС.

Каждое состязание судили более 
20 экспертов. В их число входили рос-
сийские специалисты в области пред-
принимательства и бизнеса. В качестве 
зарубежного эксперта выступила руко-
водитель международных проектов в 
Ремесленной палате Лейпцига, пред-
ставитель WorldSkills Германии в России 
Керстин Зайзе.

На протяжении пяти напряжённых 
дней команда КСД, как и все другие, 
создавала собственный бизнес-проект, 
затем защищала его перед потенциаль-
ным заказчиком, успешно прошла собе-
седование с десятью работодателями 
и в итоге одержала блестящую и заслу-
женную победу!

победа команды кСд ВГУЭС  

на чемпионате «карьера В роССии»

знАй нАШИх!
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2064

41
17

66%

бюджетных места 

(очная форма обучения)  

во ВГУЭС  

в 2015 г.

зачисленных  
на бюджетные 

места в 2015 г. – 
высокобалльники

посту
пивших  

во ВГУЭС  

в 2015 г. 69
79

  75  бюджетных 
меСт целеВоГо 

набора

Владивосток  422
Приморский край 355
Субъекты РФ 204
Страны СНГ 33

42%

35%

20%

3%

зачисленных на 
программы бакалавриата 
и магистратуры из Китая, 
Республики Корея, 
Лаоса, Кыргызстана, 
Таджикистана, 
Узбекистана, Украины76

абитуриента из

ГеоГрафия набора на проГраммы 
бакалаВриата

Студент 1-го курса бакалавриата 
«Бизнес-информатика»  
Александр левин:

«хочетСя обУздать 
ЭтУ ULtima thULe» 

– На сайт ВГУЭС обратила внимание моя 
тетя. Я – чистый гуманитарий, но поступил 
на бизнес-информатику – хочется обуздать 
эту Ultima Thule (цель устремлений). К за-
нятиям готовлюсь в свободный день: в 

основном в    
общежитии, за 
ноутбуком. 

В школе 
очень интерес-
но вел занятия 
профессор Выс-
шей школы экономи-
ки – тут так же интересно на лекциях по 
бизнес-информатике, истории, право-
ведению. Окружение тоже очень хоро-
шее: много улыбчивых людей.

Спасибо за секцию волейбола по суб-
ботам – научусь играть в команде. Есть 
опыт побед в «Что? Где? Когда?» на рес-
публиканском уровне.

После обучения я, скорее всего, вер-
нусь в Якутск. 

Студентка 1-го курса бакалавриата 
«Экономика. Экономическая 
безопасность»  
елизавета Сухотерина: 

«кроме Учебы 
хожУ В баССейн  
и тУрклУб  
«СплаВ ВГУЭС»

– Поступать на «Экономическую без-
опасность» было стопроцентно мое 
решение. С таким образованием мы 
сможем работать в банках, в налоговых 
инспекциях, аудите. Нам дают не просто 

«Экономическую те-
орию» – она под-
креплена приме-
рами из практики. 

В школе мое 
сочинение о 
пользе налогов 
заняло 1-е место в 
краевом конкурсе. И 
здесь я тоже участвую в 
конкурсе налоговой кампании.

Большинство из моей группы ходит 
на фитнес в «Чемпион», в тренажерки. 
Я кроме бассейна записалась в турклуб 
«Сплав ВГУЭС». 

Так как я шла по целевому набору, то 
после диплома вернусь в родной Фокино.

за
яВл

ен
и

й
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Региональная предметная олимпиада 
имени народного учителя Н.Н. Дубини-
на включена в перечень региональных 
и межрегиональных олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, проводимых 
в Приморском крае, по итогам которых 
производится выдвижение на премии 
для поддержки талантливой молодёжи.
В соответствии с Правилами приема во 
ВГУЭС на 2016 год при приеме на обуче-
ние по программам бакалавриата уни-
верситет начисляет баллы:
• победителю  – 10 баллов;
• призёру – 7 баллов;
• участнику – 3 балла.

Предметы олимпиады:
7–8 классы – русский язык, математика, 
английский язык, история, физика, гео-
графия, литература, химия, биология.

9–11 классы – русский язык, математи-
ка, английский язык, история, физика, 
география, литература, информатика, 
обществознание, право, экономика.

Сроки проведения:
• для учащихся 4-8 классов – в один 

этап, в очной форме на базе ШИОД 
ВГУЭС: г. Владивосток, ул. Чапаева, 5. 

• для учащихся 9-11 классов – в два 
этапа.  Отборочный этап проводится 
в заочной форме (интернет-этап). 
Заключительный этап Олимпиады 
проводится в очной форме на базе 
ВГУЭС: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41.

Сайт: abiturient.vvsu.ru/olympiad/

Регистрация: с 25 декабря 2015 г.

Ирина Понамарева, студентка  
1-го курса нИУ ВШЭ (г. Москва), 
лауреат Премии для поддержки 
талантливой молодежи:

– В 2015 году я участвовала в олимпи-
аде имени Н.Н. Дубинина во второй раз. 
За время, которое дается на выполне-
ние заданий, можно написать и больше 
одного предмета, – и в итоге я успела 
сделать задания по экономике, русскому 
языку, обществознанию и праву.

Задания по экономике у меня получи-
лось выполнить лучше всего – я уже уча-
ствовала во Всероссийской олимпиаде 
по этому предмету, где заняла призовое 
место. Было очень приятно вместе с дру-
гими получить именно эту грамоту из рук 
ректора ВГУЭС. 

Я рада, что в Приморье развивает-
ся олимпиадное движение, одной из 
важных частей которого является Ду-
бининская олимпиада школьников. Ву-
зовские олимпиады – это прекрасный 
повод познакомиться со своей будущей 
специаль ностью и с университетом. 

Сейчас я являюсь студенткой про-
граммы Совместного бакалавриата НИУ 
ВШЭ и РЭШ, которая по праву считается 
сильнейшей программой по экономике 
в России, и я рада, что в самом начале 
моего пути как экономиста у меня полу-
чилось поучаствовать в Дубининской 
олимпиаде. Она помогла мне почувство-
вать, что я могу добиться успеха в обще-
ственных науках. 

Яна лещева, студентка 1-го курса 
ВГУЭС, лауреат Премии для 
поддержки талантливой молодежи:

– Я люблю русский язык, обществоз-
нание и правоведение, поэтому участво-
вала в олимпиадах по этим предметам. 
Я стала призёром муниципального этапа 
олимпиады по правоведению и поехала 
на краевой этап, который проходил в 
Школе-интернате для одарённых детей. 

В ШИОДе нам рассказали о регио-
нальной предметной олимпиаде имени 
Н.Н. Дубинина. Я решила участвовать. 
Прошла отборочный тур в заочной фор-
ме по тем же предметам, и меня пригла-
сили на заключительный этап.

За день я решила три предмета, было 
сложно, потому что приходилось много 
думать и постоянно переключаться с од-
ного предмета на другой. Задания были 
вполне решаемые, большинство мате-
риала мы проходили в школе, но где-то 
пришлось хорошенько подумать.  

Я выиграла олимпиаду по обществоз-
нанию и стала призёром по правове-
дению. Это было неожиданно, ведь на 
олимпиаду приехало очень много ода-
ренных детей, и выиграть было очень 
сложно. Мне было очень приятно, ког-
да все  поздравляли меня с победой. К 
тому же я понимала, что 10 баллов к ЕГЭ 
у меня в кармане! Я нисколько не пожа-
лела, что участвовала в олимпиаде им. 
Н.Н. Дубинина, так как это было очень 
познавательно, интересно и полезно!

Антонина Мартыненко, студентка  
1-го курса ВГУЭС:

– Увлекаться правоведением я нача-
ла относительно недавно, значитель-
ных успехов за такой короткий проме-
жуток времени мне помогла достичь 
учительница обществознания Кулинич 
Анна Сергеевна, за что необходимо 
выразить этому замечательному пре-
подавателю отдельную признатель-
ность. Право, несомненно, одно из 
важнейших составляющих нашей жиз-
ни,  и, чтобы проверить свои знания, 
я приняла участие в олимпиаде имени 
Н.Н. Дубинина. В 10-м классе удалось 
лишь попасть в список призеров по 
праву, но уже через год я держала в 
руках диплом победителя. Мои стара-
ния были вознаграждены – за победу 
на олимпиаде ВГУЭС предоставил мне 
дополнительные 10 баллов при посту-
плении, что, согласитесь, немаловаж-
но. Олимпиада имени Н.Н. Дубинина –  
это не только возможность получить 
преимущество при поступлении, но и 
шанс найти новых друзей, а также по-
знакомиться с университетом, где чув-
ствуешь себя, как дома. 

реГиональная предметная 
олимпиада имени народноГо 
Учителя н.н. дУбинина
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Института транспорта и логистики и Те-
атру моды.

На кафедре транспортных процессов 
и технологий будущим абитуриентам, 
которые уже сейчас задумываются о вы-
боре вуза и специальности, рассказали 
об основах логистики, возможностях со-
временного тюнинга и перспективах, ко-
торые открываются перед специалиста-
ми инженерных направлений обучения 
после окончания университета, показа-
ли видео автошоу с участием гонщиков 
из клуба «Восток-Карт ВГУЭС».

С гостями из Хабаровска встретилась 
ответственный секретарь Приемной ко-
миссии ВГУЭС Светлана Клименко. Она 
рассказала о главном преимуществе по-
лучения образования в нашем универси-
тете – практико-интегрированном обу-
чении, которое позволяет выпускникам 
получить работу еще до окончания вуза –  
во время преддипломной практики. 
Светлана Клименко также напомнила о 
возможностях, которые открывают пе-
ред абитуриентами победы на олимпиа-
дах и в конкурсах ВГУЭС:

– Это дает возможность получить до-
полнительно до 10 баллов к сумме ЕГЭ 
при поступлении в университет.

Представители кафедры дизайна и 
технологий провели интересную экскур-
сию для будущих абитуриентов в Театр 
моды «Пигмалион», где гостям проде-

монстрировали юношеские и молодеж-
ные модели одежды.

– Я уже была на профильной смене 
во ВГУЭС в прошлом году. В этот раз мы 
узнали больше о самих себе и о том, как 
выбрать профессию. Также нас научили 
превращать свои «минусы» в «плюсы».  Я 
свой выбор уже сделала: буду поступать 
во ВГУЭС, хочу заниматься логистикой, –  
поделилась ученица 11-го «А» класса 
владивостокской школы № 68 Елена 
Танкова.

Отметили ребята и работу взрослых, 
которые неформально подходили к каж-
дой встрече, нацеливали школьников на 
осмысление самостоятельных профес-
сиональных шагов и дали понять: твоё 
будущее – в твоих руках.

Анна Мищенко

Участниками смены стали свыше 90 
школьников краевого центра. На про-
тяжении четырёх дней каникул ребята 
стали активными участниками профори-
ентационных тренингов, деловых игр, 
бесед, профконсультаций, встреч со сту-
дентами.

ВГУЭС на осенних каникулах посетила 
также группа старшеклассников из Хаба-
ровска.  Более 50 школьников в сопро-
вождении преподавателей совершили 
экскурсию по Институту права, кафедре 
транспортных процессов и технологий  

каникУлы Во ВГУЭС: 

профтеСтироВание, 

тренинГи, дефиле, 

ЭкСкУрСии, аВтошоУ
центр «Абитуриент» ВГУЭС 
совместно с управлением по работе 
с муниципальными учреждениями 
образования администрации 
г. Владивостока провели для 
учеников 8-11 классов профильную 
смену «Профессиональный 
перекресток».
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Социальная практика 

СтУдентоВ ВГУЭС:  

Вчера, СеГодня, заВтра

иннокентий Геннадьевич, что 
такое – социальная практика 
студентов младших курсов?

– Социальная практика является важ-
ной составной частью учебного про-
цесса нашего университета и включена 
в учебный план. Задачей социальной 
практики является вовлеченность сту-
дентов в жизнь и деятельность ВГУЭС.

В течение года студенты проходят 
первый этап социальной практики на 
территории университета под руковод-
ством сотрудников Управления по со-
держанию помещений и территорий. Мы 
называем это дежурством по универси-
тету. Оно выпадает один раз в семестр: 
студенты приводят университет в по-
рядок: влажная уборка помещений, по-
садка деревьев, уход за растениями пар-
ковой зоны, зимой – уборка снега и так 
далее. И второй этап летом: трудимся, 
как правило, две недели на обществен-
но-полезных работах. 

Целью социальной практики является 
приобретение студентами социального 
опыта, в том числе коммуникативных на-
выков, воспитание у них общекультур-
ных компетенций. 

чем занимались на практике 
студенты 1-2 курсов в 2014-2015 
учебном году? 

– В 2014–2015 учебном году на объек-
тах университета социальную практику 
прошли 249 студентов 1–2 курсов очной 
формы обучения. В ходе подготовитель-
ных работ к новому учебному году сто-
ит отметить большую роль студентов, 
которые во время социальной практики 
активно включались в работу по подго-
товке аудиторного фонда и других поме-
щений университета, по благоустройству 
и озеленению территории кампуса. Так-
же было произведено большое количе-
ство работ по перемещению оборудо-
вания, мебели, документации и прочих 
хозяйственных объектов при смене по-
мещений структурных подразделений.

татьяна николаевна, что теперь 
принципиально изменится 
в прохождении социальной 
практики? 

– Первая часть практики – дежурство 
по университету – остается, как и раньше. 
А вторая половина – по выбору студен-
та. Либо студент и дальше занимается  

общественно-полезным трудом, либо 
участвует в различного рода социаль-
ных проектах и мероприятиях кафедры, 
Центра молодежной политики и студен-
ческих объединений, Центра «Абитури-
ент». Перечень мероприятий размещен 
на новой страничке «Социальная прак-
тика»  на сайте университета. Студенту 
будет предоставлена возможность за-
считать социальную практику как уча-
стие в каких-то проектах, которые пла-
нируются в течение года. 

В наш в университет поступают очень 
творческие ребята, у них также есть 
возможность самим придумать и реали-
зовать какой-то проект. Такой формат 
практики – через социальное проекти-
рование – нацелен на развитие социаль-
ной активности наших студентов.

Социальная практика, как мы ее пла-
нируем, будет первым этапом практико-
интегрированного обучения. Развитие 
общекультурных компетенций позволит 
студентам  развить устную коммуника-
цию, самостоятельно создавать проек - 
ты – для этого подготовлен методиче-
ский комплекс. Участвуя в проектах, сту-
денты научатся работать в коллективе, 

толерантным отношениям, будут спо-
койно воспринимать этнические, кон-
фессиональные, культурные различия. 

В соответствии с потребностями ру-
ководство различных структурных под-
разделений может подавать заявки на 
студентов 1–2 курсов в качестве прак-
тикантов. Например, в организацион-
но-студенческий отдел Управления по 
работе со студентами мы всегда берем 
студентов, которые учатся на бакалав-
риате «Управление персоналом». Они 
приобретают здесь первичные навыки 
работы с документами. 

На Неделе моды очень активно за-
действованы студенты кафедры дизайна 
и технологий и других направлений обу-
чения. Конечно, будет справедливым 
оформить им участие в этом мероприя-
тии взаимозачетом. 

Конечно, какая-то часть студентов 
продолжит в университете готовить 
кампус к учебному году. А часть – прой-
дет социальное проектирование. В этом 
смысле у наших студентов появилась хо-
рошая возможность заявить о себе уже 
с первого курса, проявив свои способ-
ности в университетских мероприятиях.

на вопросы, в чем 
заключалась практика 
студентов первых двух курсов 
раньше и что изменилось в 
этом году, ответили проректор 
ВГУЭС по стратегическому 
развитию Иннокентий лазарев 
и начальник Управления 
ВГУЭС по работе со студентами 
Татьяна Жаворонкова.
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1 декабря 986 студентов ВГУЭС 
направились проходить стажировку 
и преддипломную практику 
в компании и организации 
Приморского края, Дальнего 
Востока и центральных регионов 
нашей страны.   
В течение ближайших семи 
месяцев им предстоит повысить 
свой практический уровень 
подготовки и написать выпускную 
квалификационную работу  
по заказу предприятия.

– На сегодняшний день с предпри-
ятиями Приморья и Дальнего Востока 
заключено более 700 договоров о ком-
плексном сотрудничестве для прохожде-
ния студентами практики, – рассказала 
и.о. начальника Регионального центра 
ВГУЭС «Старт-Карьера» Виктория Ни-
колаева. – Это государственные и му-
ниципальные учреждения и структуры, 
коммерческие организации, банки, ка-

дровые службы и агентства, торговые 
компании, предприятия сотовой связи и 
многие другие. 

По словам Виктории Николаевой, 
радует тот факт, что наряду с уже про-
веренными предприятиями-партнера-
ми, такими, как, например, «Восточная 
верфь» «Кока-Кола», «Соллерс», «Импе-
рия мебели», МТС, Росбанк, Альфабанк, 
АТБ, ВТБ-24, у ВГУЭС появился целый ряд 
новых.

– Среди них – Управление Федераль-
ной антимонопольной службы (УФАС) 
России по Приморскому краю, сеть аптек 
«Монастырев», транспортная компания 
«Пасифик Лоджистик», ВДЦ «Океан», 
ОАО «Дальприбор», завод «Варяг», обще-
ственное учреждение культуры «Примор-
ский краевой Дом молодёжи», компания 
«IPRIM», Бин-Банк. Помощь в организации 
практики студентов нам также оказывает 
Общероссийская общественная органи-
зация «Опора России», – отметила Викто-
рия Николаева.

По ее словам, еще одним положитель-
ным моментом является то, что около 50 
процентов студентов ВГУЭС находят ме-
сто будущей практики самостоятельно.

– Также появляется новая тенденция: 
часть студентов работодатели берут в 
штат фирмы с самого начала практики, – 
пояснила Виктория Николаева.

Сами студенты ВГУЭС считают пред-
дипломную практику по-
настоящему бесценным 
опытом. 

Студентка 4-го 
курса бакалавриата 
«Культурология»  
Алевтина Баранова 
рассказала:

– Мое практико-интегри-
рованное обучение началось с первого 
курса: я начинала как практикант, а за-
тем и стажер в отделе имиджа и рекламы 
ВГУЭС: писала информации с вузовских 
мероприятий, снимала фоторепортажи 

для сайта и корпоративного журнала  
«ВГУЭС – территория новых возможно-
стей». И моя давняя мечта – работать в 
автомобильном журнале, благодаря на-
копленному опыту – стала реальностью 
на четвертом курсе! Региональный центр 
ВГУЭС «Старт-карьера» помог мне устро-
иться в «Автомир» – одно из ведущих 
глянцевых изданий Приморья. И хотя пока 
я не занимаюсь подготовкой статей, стать 
частью команды профессионалов, по-
смотреть на создание журнала изнутри 
– это ценнейший опыт!

Напомним, что ВГУЭС – первый вуз 
на Дальнем Востоке, внедривший мо-
дель практико-интегрированного обу-
чения (ПИО), цель которого – приобре-
тение студентами необходимых навыков 
и умений еще до момента окончания 
вуза, во время учебы.

 Анна Мищенко

В октябре во ВГУЭС для студен-
тов 4-го курса прошел «Кадровый 
форум: места для практики-2015». 
Работодатели предложили студен-
там более 100 вакансий разных на-
правлений и профилей. Пройдя 
собеседования с несколькими ра-
ботодателями, студенты-соискате-
ли за несколько часов могли найти 
себе место для прохождения пред-
дипломной практики, которая прод-
лится до мая следующего года.
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январь
п в с ч п с в

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

май
п в с ч п с в

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

сентябрь
п в с ч п с в

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

февраль
п в с ч п с в
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

июнь
п в с ч п с в

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

октябрь
п в с ч п с в

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

март
п в с ч п с в

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

июль
п в с ч п с в

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ноябрь
п в с ч п с в

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

апрель
п в с ч п с в

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

август
п в с ч п с в
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

декабрь
п в с ч п с в

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Фото Елены Шерепенко, выпускницы 
2015 г. направления «Фотография» 

Профессиональной школы индустрии 
моды и красоты ВГУЭС (из дипломной 
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Во ВГУЭС действует центр 
молодежной политики и 
студенческих объединений,  
в который входят различные 
молодежные организации  
по интересам и видам  
общественной деятельности. 

Это Студенческий совет ВГУЭС, кото-
рый руководит работой советов старост 
групп и отрядов студенческого городка, 
Советом по качеству образования, Со-
ветом научно-интеллектуального обще-
ства, Студенческим спортивным клубом, 
Штабом студенческих отрядов, Студен-
ческим патрулем, Пожарной дружиной. 

ты праВильно Сделал, 

что пришел!

Кроме этого, с первого курса студен-
тов ВГУЭС набирают в свои ряды Центр 
волонтеров, команда КВН, творческие 
коллективы Молодежного центра уни-
верситета. 

Студенческий совет способствует 
формированию активной гражданской 
позиции студентов, развивает их спо-
собность к самоорганизации и самораз-
витию, дает возможность участвовать в 
решении важных вопросов.

Студенты, которые хотят заниматься 
наукой, спортом, творчеством, гото-
вы участвовать в общественной жизни, 
полностью могут реализовать себя в ме-
роприятиях разного  уровня.

Не случайно в первые дни  начала 
учебного года в стенах  Владивостокско-
го государственного университета эко-
номики и сервиса прошли первый Меж-
дународный научный форум, первый в 
России Форум молодежного самоуправ-
ления, региональный этап Российской 
национальной премии «Студент года» и 
многие другие. 

В октябре состоялась рабочая встре-
ча активистов Совета студенческих объ-
единений с представителями ректората 
ВГУЭС и специалистами по воспитатель-
ной работе для налаживания обратной 
связи. Школа старост университета под-
готовила новый старостат, Студенче-

ский совет выбрал нового председате-
ля – студентку 2-го курса бакалавриата 
«Культурология» Эльмиру Новикову, Ко-
манда КВН ВГУЭС «Твой стиль» стала по-
бедительницей полуфинала Приморской 
лиги КВН, Студенческий педагогический 
отряд (СПО) «Территория инициативы» 
удостоен звания  «Студотряд-2015» – об 
этом и многом другом можно узнать на 
сайте ВГУЭС: http://www.vvsu.ru.

Анна Мищенко

ТВоРЧеСКИе КоллеКТИВы:

Владивосток, ул. Гоголя, 41  
ауд. 8301 (корп. 8, 3 этаж)

тел.: 8 (423) 240-42-59  
           8 (423) 240-40-88

vk.com/mc_vsues • mc.vvsu@mail.ru

СТУДенЧеСКИе оТРЯДы
Владивосток, ул. Гоголя, 41  
ауд. 8301 (корп. 8, 3 этаж)
тел.: 8 (423) 240-43-40
vk.com/shso.vsues
studsovetvgues@gmail.com

ценТР ВолонТеРоВ:
Владивосток, ул. Гоголя, 41 
ауд. 8301 (корп. 8, 3 этаж)
тел.: 8 (423) 240-43-40
vk.com/volunteer_vsues
volunteers.vvsu@gmail.com
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Дипломные работы выпускников 
и учебные пособия и монографии 
преподавателей кафедры дизайна 
и технологий ВГУЭС заняли 1-2 
места в XXIV Международном 
смотре-конкурсе выпускных 
квалификационных работ по 
архитектуре и дизайну выпускников 
2015 года, прошедшем в начале 
октября в Железноводске.

Кафедра дизайна и технологий ВГУЭС 
отобрала для участия в нем три работы 
наших выпускников: две бакалаврские 
– «Разработка интерьеров залов музея 
«Автомотостарины» г. Владивостока – 
Анны Морозовой и Екатерины Бразда 
(руководители – старшие преподава-
тели, члены Союза дизайнеров России 

Марина Щекалева и Елена Филоненко); 
и одну работу специалитета – «Разработ-
ка интерьеров магазина автозапчастей 
AUTO JAPAN в г. Владивостоке» – Арины 
Коноваловой (руководитель – старший 
преподаватель, член Союза дизайнеров 
Марина Щекалева).

В международном конкурсе учебной 
литературы в номинациях «Учебные по-
собия» и «Монографии» приняли уча-
стие  девять изданий ВГУЭС.

Смотр-конкурс организовала и про-
вела Академия архитектуры и искусства 
Южного федерального университета 
по решению ведущих координаторов 
российского профессионального архи-
тектурного образования – Межрегио-
нальной общественной организации со-
действия архитектурному образованию 

(МООСАО) и Учебно-методического 
объединения (УМО) вузов РФ по обра-
зованию в области архитектуры.

В конкурсе принимали участие более 
50 вузов России и стран СНГ, комиссия от-
смотрела 600 работ в области архитекту-
ры, градостроительства и дизайна, был 
представлен также промышленный, гра-
фический и web-дизайн.  По результатам 
конкурса было выявлено, что значитель-
но поднялся уровень региональных школ.

В это же время проводились научная 
конференция «Архитектурно-художе-
ственное образование будущего» и засе-
дание круглого стола. Рассматривались 
животрепещущие проблемы образова-
ния  и  его качества в области архитекту-
ры и дизайна в условиях реформирова-
ния высшей школы.

Итогом конкурса для участников на-
шего университета стали диплом 1-й 
степени – за работу Анны Морозовой, 
диплом 2-й степени – за выпускные 
квалификационные работы Екатерины 
Бразда и Арины Коноваловой.

Дипломами 1-й и 2-й степени отме-
чены учебные пособия и монографии 
преподавателей кафедры дизайна и 
технологий ВГУЭС: «Проектирование в 
дизайне среды» – дипломы 1-й степени 
за 1-2 части четвертой книги); «Научные 
исследования: формы презентации»; 
«Основы прогнозирования имиджевых 
характеристик модного продукта»; «Ху-
дожественная  керамика»; «Каменные  
лики: маскароны Владивостока»; «Кон-
струирование  в  дизайне  среды.  Углуб-
ленный  курс» – дипломы 2-й степени.

дизайнеры ВГУЭС – победители 

XXiV междУнародноГо конкУрСа
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этой школе, вылились в документальный 
фильм под примерным названием «Тер-
ритория сквозь призму семьи». Уже най-
дена главная героиня и собрано немало 
материала.

конечно, каждый, кто мечтает 
поступить в Высшую школу 
телевидения ВГУЭС, хочет знать, 
что именно вас побудило прийти 
сюда учиться и какие требования 
предъявляют  
к поступающим? Это ведь  
не первое ваше образование?

– Да, я уже имею диплом бухгалтера-
экономиста. Он – весь такой непрости-
тельно красненький – лежит на полочке 
в шкафу и прекрасно там себя чувствует. 

Я мечтала стать журналистом, писала 
материалы в местную газету Кировско-
го района «Сельская новь». Моя первая 
статья, а на тот момент мне было пят-
надцать лет, вышла под пафосным заго-
ловком «Скажи привычке «нет»». В ней 
рассказывалось о том, как алкоголь раз-
рушает семьи. 

  
3-Го кУРСа  
ВыСшей школы 
телеВидения 
ВГУЭС  
анна СтУдентка 
данилеВСкая:

иммУнитет 

к мУСорной 

корзине и 

жеСткой критике 

не поВредит

анна, не так давно мы 
поздравляли вас с присуждением 
специального приза за удачный 
дебют документального  
фильма о секретной базе тоф  
по дрессировке белух.  
чем вы сегодня занимаетесь?

– Мой авторский дебют можно назвать 
прыжком с завязанными глазами. На се-
годняшний день мы видим, что «полет» 
прошел успешно: «Бухта Витязь: под-
водный дозор» стал лучшим дебютным 
фильмом на международном фестивале 
«Человек и море-2015», но, поверьте, это 
было нелегко. 

В настоящее время, кроме обучения 
в Высшей школе телевидения ВГУЭС, я 
получаю дополнительное образование: 
учусь в московской Школе исследования 
и текста. Это дистанционный просве-
тительский проект Российского фонда 
культуры. Он посвящен изучению и опи-
санию местной истории. Руководители 
Школы – журналисты, редакторы, куль-
турологи, историки и музейные экспер-
ты. Они читают нам лекции, участвуют в 
разработке онлайн-проектов. Конечно, 
сюда входят и конференции. Первая 
конференция проходила в Хабаровске, 
а вторая – в Москве. 

Что делаю я? Моя задача – изучать 
лекционный материал, проводить не-
большие, а если позволяет время, то и 
большие, исторические исследования, 
писать тексты, брать интервью, сотруд-
ничать с Приморским краевым музеем 
им. В.К. Арсеньева, помогая в реализа-
ции нового проекта «Общедоступные 
морские залы: Тихоокеанское время». 
Сейчас я не могу раскрыть всех секре-
тов, но уверяю вас, что эта морская экс-
позиция в корне будет отличаться от тех, 
что уже существуют в городе и обещает 
быть интересной. 

В дальнейшем я очень хочу, чтобы 
опыт и знания, которые я приобрела в 
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Помню, я ехала в поезде и ужасно 
волновалась. Всю дорогу до Уссурийска 
я смотрела то в окно, то на грязные об-
шарпанные стены вагона и молчала. 

В Уссурийске мы вышли, чтобы пере-
сесть на другой поезд: с билетами в тот 
день было как-то туго. Лицо доброй те-
теньки в окошке билетной кассы не пред-
вещало ничего хорошего: «Билеты по 
приходу, через четыре часа!» Что ж, де-
лать было нечего, и мама повела меня на 
китайский рынок. По-моему, в то время 
это было самое центровое место не толь-
ко Уссурийска, но и всего Приморского 
края, а для меня оно стало роковым. 

Кошелек, в котором лежала кровью и 
потом собранная сумма на дорогу и жи-
тье-бытье  в городе, был украден, а на 
сумке красовался ровный порез. Что я 
чувствовала? Ничего, как будто я умерла в 
тот момент, когда обстоятельства отняли 
у меня возможность реализовать мечту. 
Мама предложила мне подать докумен-
ты в техникум. Подали. Поступила. Оту-
чилась. Только работать по специально-
сти не пришлось. 

С годами желание стать журналистом 
только усилилось. Когда подрос сын, я 
приняла решение попытать счастье еще 
раз. Сын меня поддержал. Я сдала ЕГЭ, 

прошла творческий конкурс и третий год 
являюсь студенткой Высшей школы теле-
видения ВГУЭС, а в планах – стать еще и 
преподавателем. Боюсь, что не смогу так 
просто расстаться со своим замечатель-
ным преподавательским составом. 

как вам здесь учится?

– Я не жалею, что выбрала обучение 
именно в ВШТ ВГУЭС. Мне комфортно 
здесь, а главное, – есть люди, которые 
всегда готовы помочь, объяснить и на-
править в нужное русло. Я не скажу, что 
у всех преподавателей одинаковый под-
ход к студентам: кто-то предпочитает 
использовать тактику «Пряник», а кто-то 
«Кнут». На мой взгляд, одно другому не 
мешает, а наоборот – уравновешивает. В 
профессиональной жизни не всегда будут 
только пряники. Иммунитет к мусорной 
корзине и жесткой критике не повредит.

Стоит ли сразу после школы 
идти в тележурналисты, 
телеоператоры, режиссеры?  
или надо поднакопить 
жизненного опыта?

– На этот вопрос нет однозначного от-
вета, рецепта или формулы. Я думаю, что 
время здесь вообще не при чем. Главное –  

желание. Да, учиться стоит идти тогда, 
когда есть безудержное желание и по-
зволяют обстоятельства. Даже если в 
тот момент весь мир против тебя.

что еще вы бы пожелали 
будущему поколению 
телевизионщиков?

– Я сейчас чувствую себя великим гуру. 
Если отбросить все банальности, кото-
рые обычно желают, то останется не так 
много: научиться не завидовать колле-
гам, пожать лавры, но при этом сделать  
хотя бы одного человека, кроме себя, в 
этой жизни по-настоящему счастливым.  
Часто бывает наоборот.

Помню, будучи уже замужем и воспи-
тывая годовалого сынишку, решила сде-
лать мужу сюрприз: втихушку написала 
материал о неиспитой до дна любви и от-
несла его в местную газету. Жду, значит, 
что вот муж получит газету, увидит мою 
работу, прочитает ее, возгордится мною 
и будет любить меня пуще прежнего. 

Газета вышла в срок. Поверьте, навер-
ное, только самый ленивый в поселке не 

пришел в тот день к моей свекрови и не 
показал ей эту газету. К вечеру свекровь –  
не расстается с валидолом, муж – взбе-
шен от ревности: машет перед моим ли-
цом этой газетой, где на полразворота 
красуется мой материал, и требует объ-
яснить ему, чей же омут голубых глаз я 
не могу забыть. 

Так уж сложилось, что прежде чем 
писать, я пропускаю информацию через 
себя. В результате выходит как-то жи-
венько и образно. Единственный недо-
статок этой техники – это ассоциации лю-
дей: в героинях моих историй читатель 
почему-то видит меня и не отдает себе 
отчета в том, что это – не событийка, а 
иное творение, где автор может пускать-
ся во все тяжкие настолько, насколько 
позволяет его талант. Так что, коллеги, 
делая заплыв в творчество, старайтесь 
при этом помнить о своих близких и бе-
речь их нервную систему. 

Людмила Кифорская
Фото: Люсине Игнатова, Дарья 
Ситникова,  Анжелика Петрук

Рабочее интервью с Л.А. Марченко на съемках фильма «Бухта Витязь: подводный дозор» 

В планах – стать 
преподавателем 
ВШТ. Боюсь, что  
не смогу так просто 
расстаться со своим 
замечательным 
преподавательским 
составом
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Первым шагом к этому званию стала 
победа Александры Прозоровой в ре-
гиональном конкурсе за звание «Мисс 
Студенчество Приморского края 
2015», который прошел в нашем уни-
верситете 31 октября.

 СтУдентка 4-Го кУрСа ВГУЭС  

  алекСандра прозороВа –  

  Вице-миСС СтУденчеСтВо 

 роССии

Организатором регионального 
этапа конкурса «Мисс Студенчество 
России» выступила Приморская кра-
евая организация Общероссийской 
общественной организации «Россий-
ский союз молодежи» при поддержке 
Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса 
и Департамента по делам молодежи 
Приморского края.

В финал регионального этапа из 
более чем 30 желающих вышли 10 де-
вушек. Финалистки с огромным энту-
зиазмом готовились к такому важному 
событию, проводя дни напролет в хо-
реографическом зале. 

– С девушками было достаточно 
легко работать, – рассказала одна из 
организаторов конкурса Алина Чер-
ниговская. – На репетициях особое 
внимание уделяли дефиле и творче-
ским номерам участниц – все адекват-
но воспринимали критику и учитывали  
замечания режиссёра.

Финал конкурса  состоял из не-
скольких этапов. Участницам пред-
стояло показать видеопрезентацию о  
своей студенческой жизни, рассказать 
о своем кумире, проявить творческие 
таланты, а также предстать в вечер-
нем платье, русском народном костю-
ме, купальнике и свадебном платье.

Председатель жюри  конкурса  
«Мисс Студенчество Приморского 
края» – ректор ВГУЭС, доктор эконо-
мических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионально-
го образования Российской Федера-
ции Татьяна Терентьева приветство-
вала участниц конкурса:

– «Красота — это страшная сила!» –  
говорила актриса Раневская. Но кра-
сота – это лишь форма. Очень важно 
содержание – это великая и сложная 
работа над собой, и девушки должны 
продемонстрировать и эту сторону сво-
ей личности!

Александра Прозорова представила 
наш регион в финальном туре 
конкурса «Мисс Студенчество 
России», который прошел  
с 19 по 26 ноября 2015 года в городе 
Иваново, где завоевала титул 
«Вице-Мисс Студенчество России».
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• Главный титул «Мисс Студенчество 
Приморского края» присужден сту-
дентке ВГУЭС Александре Прозоро-
вой.

• «Первой вице-мисс Студенчество» 
стала студентка ВФ РТА Екатерина 
Микулич.

• Звания «Вице-мисс Студенчество» и 
Приза зрительских симпатий удо-
стоена Анастасия Марухина из Даль-
рыбвтуза.

В других номинациях конкурса  
победили:

• «Мисс Артистичность» – Юлия Вер-
шинина (ВГУЭС)

• «Мисс Обаяние» – Марина Сиротян 
(ВГУЭС)

•  «Мисс Стиль» – Анна Зыбина (ВГУЭС)
•  «Мисс Элегантность» – Алина Буры-

кина (ДВФУ)
• «Мисс Оригинальность» – Анаста-

сия Горбачева (ТГМУ)
• «Мисс Грация» – Алина Зайцева (ДВФУ)
• «Мисс Творчество» – Кристина Шай-

мухометова (ДВФУ).

Текст: студентка 2-го курса 
бакалавриата «Менеджмент»  

Татьяна Беляничева Ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева
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нАША СПРАВКА

Мисс  
Артистичность  
Юлия  
Вершинина –  
студентка ВГУЭС 
2-го курса бакалавриата «Товарове-
дение и экспертиза товаров в тамо-
женной деятельности», активистка 
Центра волонтеров университета, 
любит путешествовать, занимается 
спортом.

Мисс Обаяние  
Марина Сиротян – 
студентка ВГУЭС 2-го 
курса бакалавриата 
«Международные от-
ношения» – состоит в орга-
низациях: «Патриотка РФ», «Трудовая 
доблесть РФ», общественном дви-
жении «Трезвая Россия», участница 
городских и краевых конкурсов во-
калистов, увлекается актерским ма-
стерством, кино и рисованием.

Мисс Стиль  
Анна Зыбина –  
студентка 
ВГУЭС 4-го курса 
бакалавриата «Эко-
номика. Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», активистка 
Центра молодежной политики и 
студенческих объединений универ-
ситета, увлекается игрой на форте-
пиано, кулинарией, чтением, любит 
путешествовать.

Мисс Студенчество 
Александра Прозорова 
– студентка 4-го курса 
ВГУЭС бакалавриата 
«Экономика. Макро-
экономическое плани-
рование и прогнозирова-
ние», участница коллектива 
ведущих «Статус», ведущая вузовских 
мероприятий, занимается танцами, 
фитнес-аэробикой, бегом, увлекается 
театром, снялась в рекламном ролике 
о ВГУЭС. Кстати, наша финалистка ро-
дом из Иванова, откуда и взял начало 
этот конкурс, который проводился 
уже в 9-й раз и региональный этап ко-
торого впервые прошел в этом году  
во Владивостоке.

36 ВГУЭС зима 2015 № 4 (39)   37зима 2015 № 4 (39) ВГУЭС   



если ваша мечта построить карьеру 
за рубежом в самых лучших 
отелях мира, то Международная 
школа гостиничного менеджмента 
(МШГМ) – именно то, что нужно. 
здесь вы получите лучшую 
в мире подготовку в сфере 
гостиничного менеджмента и 
диплом государственного образца 
квалификации Bachelor of Applied 
Hospitality and Tourism Management.   

Особенностью обучения в Между-
народной школе гостиничного менед-
жмента является полное погружение 
в профессию c первых дней занятий. 
Читают лекции студентам МШГМ сер-
тифицированные преподаватели Pacific 
International Hotel Management School 
(PIHMS, Новая Зеландия). 

В программу обучения первого курса 
входят такие предметы, как Food Service 
Management (организация работы в ре-
сторане) и Food Production Management 
(организация работы на кухне), а закре-
пляют свои знания студенты на практи-
ческих занятиях в учебном ресторане. 

В течение первого семестра идут лек-
ции по прикладному гостеприимству 
(Applied Hospitality), оценке бизнеса 
(Business Evaluation), коммуникациям 
(Communication), т.е. эффективному 
общению с партнерами, в том числе с 
использованием компьютерных тех-
нологий (Computing), менеджменту 
(Management), маркетингу (Marketing), 
исследованиям (Research) и туризму 
(Tourism). А спустя шесть месяцев тео-
ретической подготовки будущие топ-
менеджеры пятизвездочных отелей и 
ресторанов отправляются на свою пер-
вую практику – изучать работу отельных 
сетей премиум-класса изнутри.   

Год учебы пролетел стремительно, 
и сегодня студенты второго курса за-
щищают практику по направлению 
Food&Beverage. География стажировок 
ребят – от Сочи до Пекина, работа – 
только в пятизвездочных отелях. 

– Защита практики обязательна для 
каждого студента Международной школы 
гостиничного менеджмента, – поясняет 
заместитель директора МШГМ Юлия Ан-
дреева. – Студенты приготовили презен-

тации, проанализировали все «плюсы» и 
«минусы» своей работы, обменялись мне-
ниями друг с другом об особенностях про-
хождения практики в каждой стране. 

Юлия Панкрачева проходила стажи-
ровку в Таиланде в отеле Holiday Inn 
Resort Phuket Mai Khao Beach. По словам 
Юлии, руководитель ее практики был 
очень строгим и требовательным, но это 
не мешало дружеской атмосфере в кол-
лективе. 

Практика Виктории Азимовой была в 
ресторане пятизвездочного отеля Пеки-
на Crownе Plaza Beijing Sun Palace Hotel 
гостиничной сети Intercontinental. Из 
своего личного опыта Виктория дает со-
веты будущим практикантам:

– Не бояться, не лениться, использо-
вать все возможности для изучения ан-
глийского языка и получать удовольствие 
от стажировки.

Алексей Ломакин осваивал премудро-
сти индустрии гостеприимства в Оклен-
де, в Sudima Hotel Auckland Airport: 

– В ходе практики я научился обслужи-
вать клиентов в соответствии с гостинич-
ными стандартами предоставления услуг, 

обслуживать рабочие зоны, оказывать 
помощь и консультировать клиентов и 
убедился, что высокое качество обслужи-
вания в отелях премиум-класса выдержи-
вается всегда. 

А вот практика Евгения Попова и Ста-
нислава Шера проходила в Сочи и Вла-
дивостоке. 

– Требования к сотрудникам в Radisson 
Blu Paradise Resort and Spa Sochi, в рестора-
не итальянской кухни Filini были очень высо-
кие, – рассказывает Евгений Попов. – Тем 
более, что я работал в курортный сезон.  

А вот что рассказывает о своей рабо-
те в пятизвездочном отеле Hyunday, что 
во Владивостоке, Станислав Шер:

– На практике я почти забыл о реаль-
ной жизни и ориентировался только на ра-
бочий график. Стажировка в Hyunday на-
учила меня быть терпеливым и сильным, 
несмотря на все проблемы и трудности. 

– Особенностью обучения в Междуна-
родной школе гостиничного менеджмента  
является практикоориентированность, –  
говорит заместитель директора МШГМ 
Юлия Владимировна. – В ходе стажи-
ровок ребята полностью погружаются в 
профессию и постигают все тонкости ра-
боты в индустрии гостеприимства. За те 
два года, что студенты обучаются в Рос-
сии, они начинают отлично говорить по-
английски, так как обучение ведется толь-
ко на английском языке, и каждые полгода 
у ребят практика за границей в пятизвез-
дочных отелях. А третий год учебы и во-
все проходит в Новой Зеландии, где все 
иностранные выпускники Тихоокеанской 
международной школы гостиничного ме-
неджмента (PIHMS) получают рабочую 
визу этой страны, а с ней и возможность 
устроиться на работу в любой отель мира.

пУтешеСтВия, лУчшие отели 

мира и УСпешная карьера –  

ВСе Это междУнародная школа 

ГоСтиничноГо менеджмента 

Международная школа гостиничного 
менеджмента ВГУЭС-PIHMS 
Тел. +7 (423) 240-42-85  
http://ihms.vvsu.ru/
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ВыпУСкница ВГУЭС 2015 

Года Галина никифороВа: 

как Стать перСпектиВным 

СпециалиСтом

Галина никифорова – выпускница 
магистратуры ВГУЭС направления 
«Туризм», в настоящем – 
аспирантка, ассистент кафедры 
туризма и гостинично-ресторанного 
бизнеса ВГУЭС, вышла на 
первое место в группе ВГУЭС 
во всероссийском каталоге 
перспективных студентов. 

Что для Галины значит этот рост и 
какие перспективы он открывает? Как 
стать успешным студентом и выпускни-
ком? Узнайте ответы на эти и другие во-
просы.

Галина, почему именно  
это направление обучения  
вы выбрали?

– Для того чтобы в этой жизни чего-
то добиться, необходимо иметь цель, 
идею.  Моей идеей всегда был туризм. С 
7-го класса я точно знала, что хочу знать 
все об этой сфере. Но на момент, когда 
я поступала в университет, как и многие  
абитуриенты, я считала, что туризм – это 
сплошные путешествия! «Картинка» из-
менилась, когда я поняла, что индустрия 
туризма не ограничивается только этой 
стороной деятельности.

Первая моя летняя практика заклю-
чалась в том, что в основном я клеила 
лейблы на файлы с названием фирмы. 
На второй год практики в этой же ком-
пании меня заметили – задания стали 
интересными, и сами поручения я полу-
чала уже от директора, которая в итоге  

предложила мне работу на направлении 
внутреннего туризма.

Система обучения во Владивосток-
ском государственном университете 
экономики и сервиса позволила мне за 
4 года бакалавриата кроме туристской 
фирмы попробовать себя  в гостинич-
ном бизнесе и в ресторанном деле. Ста-
жировки в гостинице «Владивосток», ре-
сторане «Саммит», во Владивостокском 
бюро путешествий и экскурсий развили 
навыки, которые теперь я продолжаю 
совершенствовать, работая в сфере об-
разования.

В этом году я поступила в аспирантуру 
и настроена написать кандидатскую дис-
сертацию на тему развития туристского 
образования.

чем вы занялись после 
окончания бакалавриата?

– Я поступила в магистратуру, кото-
рую окончила в этом году, и была при-
глашена работать на свою родную кафе-
дру туризма и гостинично-ресторанного 
бизнеса, на международном проекте – 
российско-швейцарской программе биз-
нес-школы ALPINE CENTER. Этот проект 

очень перспективный, так как он предо-
ставляет студентам возможность полу-
чения образования международного 
стандарта в России, о котором я сама 
когда-то мечтала. Для меня ALPINE 
CENTER – это не просто работа, это от-
дельная семья, и я горжусь каждым сту-
дентом-альпийцем.

какие курсы или 
дополнительные 
образовательные программы, 
вы окончили, параллельно 
обучаясь во ВГУЭС?

– Еще на первом курсе я поняла, что 
развиваться  профессионально без 
получения дополнительных знаний в  
смежных сферах деятельности невоз-
можно. В 2009 году я окончила курсы ги-
да-экскурсовода и по настоящее время 
провожу экскурсии для гостей ВГУЭС и  
Владивостока.

Немаловажным достижением в моей 
жизни я считаю обучение в 2012 году по 
гранту в университете  Республики Корея. 
Эта стажировка позволила мне понять, 
какое огромное количество возможно-
стей реализовать себя существует для 
студентов. Именно поэтому очень часто 
я говорю студентам: «Можно долго рас-
сказывать вам о том, сколько возможно-
стей перед вами открыто, но мое поже-
лание: действуйте, не важно, какую цель 
вы поставили перед собой, главное –  
действуйте!»

что дает, кроме морального 
удовлетворения, высокий 
результат в этом рейтинге?

– Многие работодатели при поис-
ке молодых специалистов обращают-
ся к этому рейтингу. «Высокие» строч-
ки предполагают отличную карьеру и 
перспективные предложения участия в 
грантовых программах разных универ-
ситетов мира. 

Этот рейтинг – открытое портфолио. 
Например, если я подаю документы на 
стипендию, то мне теперь достаточно 
просто прикрепить ссылку на свой про-
филь. Я добавляю туда свои достижения 
и продолжаю поднимать свой рейтинг и 
рейтинг своего университета. Пока в на-
шей группе ВГУЭС в этом каталоге я вижу 
одних и тех же представителей. А ведь у 
нас учится гораздо больше талантливой 
молодежи, выдающейся своими научны-
ми, спортивными, творческими результа-
тами, общественной дятельностью  – ее 
место там! Можно уже сегодня вступать 
в нашу группу и пользоваться этим от-
крытым портфолио! Сегодня вы работа-
ете на него, а завтра – оно на вас!

Кристина Глумова,  
студентка 2-го курса бакалавриата 

«Реклама и связи с общественностью» 
Высшей школы телевидения ВГУЭС
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Несколько десятков полотен Олега 
Петухова, размещенных в трех экспо-
зиционных залах, были созданы в пери-
од  начала 90-х годов – с тех пор, когда 
Олег Петухов, живописец во втором 
поколении, только что окончивший 
Дальневосточный институт искусств 
(ныне Дальневосточная государствен-
ная академия искусств) в 1993 году при-
шел преподавать в наш университет на 
вновь образованную кафедру дизайна, –  
и по настоящее время.

На Дальнем Востоке насчитывается 
двенадцать творческих организаций ху-
дожников: три из них работают в При-
морском крае. Владивосток, Находка и 
Уссурийск – три города, история кото-
рых тесно связана с историей изобрази-
тельного искусства не только Приморья 
и Дальнего Востока, но и всей России.

На выставке «Художники Приморья» 
были представлены более 150 работ, 
большинство из которых создано в 
2014-2015 гг. Это продолжение возоб-
новленной в прошлом году традиции 
проведения ежегодных краевых вы-
ставок. 

В названии экспозиции из 50 картин 
приморского художника Виктора Уби-
раева «Море, рыбы и цветы Сидими» 
отразился спектр творческих исканий 
автора. Виктора Убираева смело мож-
но назвать последователем русской 
школы пейзажа. В его картинах – все, 
что есть на юге Приморья: солнечный 
свет и тень, облака, оригинальные цве-
ты, экзотические растения и морские 
обитатели.

хУдожники дальнеГо 

ВоСтока – чаСтые УчаСтники 

ЭкСпозиций УниВерСитета

осенью этого года в залах Музейно-выставочного комплекса ВГУЭС 
прошло три художественных выставки известных приморских мастеров: 
персональные – доцента кафедры дизайна и технологий ВГУЭС 
олега Петухова и художника-пленэриста Виктора Убираева.  А также 
коллективная экспозиция произведений живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры художников Владивостока, Артема, 
Уссурийска, лесозаводска, находки, Врангеля, Большого Камня.

Директор МВК ВГУЭС Надежда Сухарева  
и художник Олег Петухов

Александр Ткаченко на открытии выставки 
«Художники Приморья»

Выставка «Художники Приморья». Секция декоративно-прикладного искусства

Персональная выставка Виктора Убираева «Море, рыбы и цветы Сидими»

Персональная выставка Олега Петухова «Дальневосточный колорит»

Куратор МВК ВГУЭС искусствовед  
Ольга Зотова и  художник Виктор Убираев
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В этом году студенты из-за рубежа, которые учатся во ВГУЭС, будут 
впервые отмечать Рождество и Новый год в России вместе с русскими 
студентами. Снимки с этой фотосессии, сделанной накануне новогод-
них праздников, увидят их родные, друзья и близкие. 

Студенты из дальнего и ближнего зарубежья, приехавшие к нам 
учиться на подготовительном факультете для иностранных граждан 
Института иностранных языков, рассказали, когда и как празднуют 
Рождество и Новый год у них в стране, и передали свои поздравления 
с нашими традиционными зимними праздниками.

Студентка группы БПС-15-
01 из Узбекистана  

Шахсанам Актамова:

– Я поздравляю всех с Но-
вым годом! И желаю 366 
дней счастья и исполне-
ния желаний! Пусть год 

будет великолепным! 

Корейские студентки подготовительного факультета 
для иностранных граждан Со Сумин, Ким Джеён,  
ю хочжон, Чжонг Соён, ли Мингхенг: 

Китайские студенты подготовительного 
факультета для иностранных граждан:

– Корейские люди надевают национальную одежду и поздравляют друг дру-
га с Новым годом. Если вашу семью пришла поздравить другая семья и в ней 
есть дети, то детям надо обязательно подарить деньги. Обычно все играют 
в национальные игры и едят национальное блюдо – суп с клецками. Есть 
такой суп – означает стареть на один год.

Текст: Мария Миник Фото: Валерия Петоян,
Институт  иностранных языков ВГУЭС

ли Сяо Тао: 
– В Новый год в на-
шей стране при-
нято детям дарить 
деньги. И особен-
но желать счастья 
старшим. Ужинают 
все вместе и утром 
обязательно едят 
пельмени.

Чжан 
Бинь цзе: 

– Я очень 
н а д е ю с ь , 
что в Новом 
году каждый 
станет чуточку 
счастливее.

хуан юе: 
– Я хочу Новый год встретить 
необычно – на море и вместе 
со своей сестрой! Пригласить 
хочу русских друзей, их у меня 
благодаря учебе в универси-
тете сейчас мно-
го! Хочу мно-
го веселья, 
песен и 
та н ц е в ! 
Всех – с 
Н о в ы м 
годом!

Студент группы БЭУ-15-фК из Узбекистана  
Шахзод хожимурадов:

– Мой дом в городе Самарканд Узбекской республи-
ки. Если бы я был дома, то я бы собрал своих лучших 
друзей, и мы бы обязательно сходили в сердце Са-
марканда – «Регистан». Накрыли бы новогодний стол, 
на котором было бы много фруктов, пели, танцевали, 

потому что веселье – это главное для нашего наро-
да. Всем – хорошего настроения! Приезжайте в Самар-

канд! Вам понравится! 

лаосские студенты группы БлГ-15 направления 
«лингвистика для иностранных граждан»  
Буфа Анупхаб и Пхиен аса Буапхан:

– На удивление для всех вас, в Лаосе Новый год празд-
нуют в апреле, и у жителей Лаоса нет точных чисел. 
Например, в этом году это будет с 14 по 16 апреля. В 
Новый год все надевают национальные костюмы, го-
товят подарки и, конечно, на столе обязательно много 
мяса, картошки и риса. А вместо ёлки у нас наряжают 
басисукон. Это жаркие дни и поэтому существует традиция 
обливаться водой на Новый год. Чем больше воды на тебя 
выльют, тем счастливее будет новый год. 

Индонезийские студенты  
Якобус хубертус и Якуб Давид Бранко:

– Мы отмечаем католическое Рождество! После 
12 часов мы запускаем салют, танцуем и поем 
до утра. Когда возвращаемся домой, мы обяза-
тельно пожимаем руки тем прохожим, которые 
встречаются. Каждый дом украшен очень краси-
во. Нам очень  нравится эта атмосфера.

haPPY NeW YeaR!
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Места в общежитиях предоставляются всем 
первокурсникам. Общежития и учебные корпуса 
образуют одну систему – чтобы попасть из комнаты  
в учебную аудиторию, не нужно  выходить на улицу.

Спорткомплекс «Чемпион» – это игровой и тренажерный 
залы, легкоатлетический манеж, залы тяжелой атлетики, 
борьбы, бокса, настольного тенниса, бассейны, а на от-
крытом воздухе – футбольное поле и теннисные корты.

Во ВГУЭС более 20 кафе и столовых c  разнообразным 
меню на любой вкус и кошелёк. Почти полторы тысячи 
человек могут пообедать одновременно.

Кампус ВГУЭС – мини-город в центре Владивостока. 
Здесь, кроме учебных и жилых корпусов, расположены 
торговый и медицинский центры, спорткомплекс, 
театрально-концертный комплекс.

Приемная комиссия ВГУЭС:  
Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1311 

Тел: (423) 240-40-23, 240-41-80 
http://www.vvsu.ru • e-mail: abiturient@vvsu.ru

современный 
кампус  
в центре города

Клинико-диагностический центр «Лотос» – современный 
медицинский центр, работающий и по полисам ОМС. 
Медкомиссии, прием врачей-специалистов,  
функциональная диагностика, физиотерапия, лаборатория.


