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Событие месяца

ВГУЭС: выбираем  путь  самостоятельного 
развития

Встреча началась с  де-
монстрации видеозаписи 
интервью ректора ДВФУ 
Владимира Миклушевско-
го в программе ОТВ-Прим 
«В центре внимания». На 
вопрос ведущего, журна-
листа Андрея Калачин-
ского, о самостоятельном 
пути ВГУЭС вновь назна-
ченный ректор ответил:

- Геннадий Иннокен-
тьевич Лазарев – доста-

точно сильный ректор. В 
августе я был во ВГУЭС: 
проводил совещание рек-
торов вузов Приморья. На 
экскурсию по универси-
тету тогда было потраче-
но три с половиной часа. 
Я убедился, что этот вуз 
вполне достоин  само-
стоятельно развивать те, 
достаточно обособленные 
направления подготовки, 
которые у него есть.

25 октября в конференц-зале недавно открывшейся гостиницы 
«Аванта» состоялся брифинг ректора ВГУЭС, доктора экономических 
наук, профессора Геннадия Лазарева для представителей СМИ Вла-
дивостока: информационных агентств РИА PrimaMedia, «Дейта.ру», 
газет «Владивосток», «Золотой Рог», «Дальневосточные ведомо-
сти», «Новости. Приморье», телеканалов ТВЦ, ТНТ и других.

Ректор ВГУЭС Генна-
дий Лазарев подтвердил, 
что ВГУЭС способен со-
ставить альтернативу 
Дальневосточному феде-
ральному университету:

- Мы заслужили право 
сделать выбор и идти по 
пути самостоятельного 
развития. Мы видим свое 
будущее в подготовке 
выпускников, ориентиро-
ванных для практической 

работы в бизнесе, вла-
сти и сфере услуг. ВГУЭС 
-  предпринимательский 
университет, который 
обучает студентов осно-
вам менеджмента во всех 
сферах сервисной дея-
тельности.

Геннадий Иннокентье-
вич подчеркнул: сегодня 
сервис во всем мире рас-
сматривают не как от-
дельную отрасль, а как 

стратегию развития со-
временного общества. Он 
напомнил, что президент 
страны на вопрос в ходе 
переписи о его роде за-
нятий ответил, что рабо-
тает в сфере сервиса и 
его главная задача – об-
служивать интересы на-
селения.

Во-вторых, еще до соз-
дания Дальневосточного 
федерального универси-
тета ВГУЭС  вошел в кон-
сорциум вузов экономики 
и сервиса России и стал 
частью нового федераль-
ного сетевого универси-
тета. Министерство науки 
и образования приняло 
решение о создании фе-
деральной инновацион-
ной площадки на базе 
университетов сервиса. 
Сетевой университет ре-
шает задачи прикладного 
применения разработок в 
сфере  сервиса.

Доказательством того, 
что подготовка студен-
тов ВГУЭС ведется на 
самом высоком уровне, 
служат многочисленные 
оснащенные новейшим 
оборудованием лабора-
тории: фотостудии, па-
рикмахерского искусства, 
гостинично-ресторанного 
бизнеса, швейные, ра-
дио- и автомастерские. 
Кстати, задавали во-
просы журналисты в 
конференц-зале гостини-
цы «Аванта», построен-
ной на территории ВГУЭС 
именно с целью практико-
ориентированного обуче-

Учебная гостиница «Аванта».
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Событие месяца

ния студентов гостинично-
ресторанному бизнесу. 
Ректор подчеркнул, что мно-
гое на территории ВГУЭС 
сделано самими студента-
ми, начиная от дизайнер-
ских разработок интерьеров 
«Аванты»  до оформления 
территории кампуса.

Студентами ВГУЭС в 
прошлом году были вы-
полнены исследования 
пассажиропотоков во 
Владивостоке. И у рек-
тора есть еще множество 
предложений насчет по-
лезных мероприятий, ко-
торые университет мог 
бы сделать для города: 
озеленить Орлиную и 
другие сопки Владиво-
стока, взять шефство 
над оформлением под-
порных стен студентами-
дизайнерами.

На все вопросы пред-
ставителей СМИ у ректора 
Лазарева были ответы:

- На нас не отразилась 
неблагоприятная демо-

графия начала 90-х го-
дов, потому что своих 
будущих студентов ВГУЭС 
взращивает, начиная с 
ясельного возраста. И 
даже в этом, самом «про-
вальном» по прогнозам 
году, ВГУЭС уже в «пер-
вой волне» набрал сту-

дентов на все ступени и 
направления образова-
ния. 

Мы не боимся конку-
ренции, потому что у нас 
уже созданы такие усло-
вия для жизни, обучения 
и развития спортивных и 
творческих способностей 
молодежи, каких нет ни 
в одном вузе Дальнего 
Востока. Это признано на 
самом высоком уровне: в 
2009 году ВГУЭС получил 
премию Правительства 
РФ в области качества.

А в сентябре 2010 года 
ректор ВГУЭС Геннадий 
Лазарев признан лучшим 
ректором Европы в сфере 
управления университе-

том и заслужил награду 
международной ассоциа-
ции СЕЕМАN.

В ответ на вопрос, 
останется ли ВГУЭС госу-
дарственным, достаточно 
сказать: доверие Мини-
стерства образования вы-
ражается в том, что имен-

но наш вуз в этом году 
получил большое количе-
ство бюджетных мест для 
принятия абитуриентов.

Во время последнего 
визита в Приморье  пер-
вый вице-премьер Игорь 
Шувалов подчеркнул, что 
лично вручал Геннадию 
Лазареву премию Прави-
тельства  за качество об-
учения в вузе: «Геннадия 
Иннокентьевича Лазаре-
ва знает вся страна, он 
очень хороший ректор, 
Владивостоку и Примор-
скому краю очень повез-
ло с этим человеком. 

  Людмила КИФОРСКАЯ. 

Геннадий Лазарев объяснил, в чем заключается «особенность» ВГУЭС.
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Новогодняя анкета

Лазарев Г.И., ректор ВГУЭС, док-
тор экономических наук,
профессор: 

Мальцева Г.И., первый проректор 
ВГУЭС, директор Института права и 
управления, доктор экономических 
наук, профессор:

По традиции, провожая уходящий год, ректор ВГУЭС, про-
ректоры, директора институтов ВГУЭС подводят итоги 2010-
го года и делятся планами на предстоящий 2011-й, ответив 
на следующие вопросы:

1. Какое событие, результат уходящего 2010 года Вы считаете 
самым значительным для нашего университета в Вашей сфере дея-
тельности?

2. Какие ориентиры продвижения вперед нашего университета 
Вы выбрали в наступающем 2011 году?

1-2. Прошедший год, как всег-
да в нашем университете, был 
насыщен множеством событий. 
Мы стремительно развиваем-
ся: введен в строй «Чемпион-2» 
на Чапаева,  фотолаборатория 
и лаборатория парикмахерского 
искусства, учебная гостиница 
«Аванта» и Зал судебных заседа-
ний. А эскалатор, соединивший 
учебные корпуса, гостиницу и 
спорткомплекс «Чемпион», стал 

1. Владивостокский государ-
ственный университет эконо-
мики и сервиса доказал свою 
состоятельность, остался са-
мостоятельным. Это резуль-
тат эффективной работы 
всего коллектива на благо 
нашего родного Владивостока, 
Приморья и России.

2. Мы будем продолжать 
линию на развитие универ-
ситета как инновационного, 
предпринимательского, востре-
бованного со стороны обще-
ства. 

Чему и как будут учить во ВГУЭС в 2011 году
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Новогодняя анкета

НОВОСТЬ НОМЕР ОДИН

ВГУЭС выи-
грал конкурс 
Оргкомитета 
«Сочи 2014» 
и получил 
право стать 
центром под-
готовки во-
лонтеров для 
зимних Олим-
пийских игр в 
Сочи. 

Конкурс учебных заведе-
ний Российской Федерации 
на право стать центром при-
влечения волонтеров для 
участия в организации и про-
ведении XXII Олимпийских 
зимних и XI Паралимпийских 
зимних Игр в Сочи в 2014 
году проводился с мая по де-
кабрь 2010 года. Заявки на 
участие в конкурсе пришли 
из 23 регионов России. Кон-
курс составил три учебных 
заведения на одно место. Из 
60 поданных заявок право 
открыть специальные во-
лонтерские центры получили 
всего 20 высших и средних 
учебных заведений России, с 
которыми Оргкомитет заклю-
чит соглашение о взаимодей-
ствии.

ВГУЭС -  единственный 
университет в Дальневосточ-
ном регионе, получивший 
право стать центром подго-
товки волонтеров.

настоящим подарком для сту-
дентов и сотрудников.

Мы реализовали несколько про-
ектов, совершенствующих систе-
му управления вузом, таких как 
разработка показателей оценки 
деятельности подразделений, опи-
сали основные бизнес-процессы 
вуза, разработали новую органи-
зационную структуру. Приняли 
участие в нескольких междуна-
родных проектах. 

Результатом наших усилий 
стало признание заслуг ректо-
ра международной ассоциаци-
ей бизнес-образования СEEMAN, 
успешный набор абитуриентов 
на все уровни образования и, 
наконец, право быть самостоя-
тельным вузом. Это налагает 
определенную ответственность 
на ректорат перед студентами 
и всеми сотрудниками за бу-
дущее вуза, его стабильность и 
развитие. Уникальный опыт, при-
обретенный коллективом вуза в 
результате совместной работы, 
сформировал уникальные конку-
рентные преимущества, которые 
невозможно скопировать.   Мож-
но быть уверенными в том, что 
мы успешно справимся с новыми 
вызовами.

Как директор ИПУ, могу от-
метить, что новые проекты, 
такие как «Школа муниципаль-
ной политики», «Школа моло-
дого предпринимателя», гранты 
на подготовку муниципальных 
служащих и менеджеров в си-
стеме образования,  Зал  судеб-
ных заседаний,  лицензирование 
МВА, развитие стратегического 
партнерства и предприниматель-
ства являются залогом развития 
института и качества подготов-
ки студентов. 

Чему и как будут учить во ВГУЭС в 2011 году
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 Поздравляем с юбилеем!

На 10-летие ансамбля «Экспромт» 
специально прилетели гости из Бурятии

- Мы гордимся, что в 
нашем университете есть 
такой замечательный ан-
самбль – «Экспромт», 
- первым праздничный 
букет Татьяне Конюхо-
вой преподнес ректор 
ВГУЭС Геннадий Лазарев. 
– Очень многое в успехе 
дела зависит от человека, 
который его организо-
вывает, и потому, в знак 
признания заслуг Татья-
ны Валентиновны Коню-
ховой, я рад вручить ей 
нагрудный знак и удосто-
верение «Золотого Фонда 
ВГУЭС».

Зал одобрительно за-
шумел. Зрительскую сти-
хию утихомирил веду-
щий, Заслуженный артист 
России Анатолий Черем-
ных:

- Мы давно дружим с 
Татьяной Валентиновной, 
и хотя студентом я себя 
теперь вижу только во 

сне, всегда с радостью 
принимаю приглашения 
выступить в вашем уни-
верситете. Юбилей «Экс-
промта» - праздник для 

всего города, потому что 
коллектив этот очень и 
очень известный, посто-
янный участник город-
ских, краевых и между-
народных культурных 
событий. А началось все 
в 2000 году, когда ваш 
замечательный ректор 
Геннадий Иннокентьевич 
Лазарев пригласил Татья-
ну Валентиновну здесь 
работать. И вот, коллек-
тив празднует свое 10-ле-
тие в великолепном зале, 
которому могут позавидо-
вать даже вузы столицы.   

 Далее с поздравле-
ниями выступили пред-
ставители Администра-
ций Приморского края и 
города Владивостока. О 
длительном плодотвор-
ном сотрудничестве «Экс-
промта» и Приморской 
краевой филармонии го-
ворила ее художествен-

Юбилей вокального коллектива Молодежного центра ВГУЭС, народного ан-
самбля эстрадной песни «Экспромт» стал большим и радостным праздни-
ком, собравшим множество гостей. Как и полагается, гости пришли на день 
рождения с цветами, подарками и теплыми словами, которые говорили, не 
скупясь – и со сцены, и в фойе театра «Андеграунд».

По случаю юбилея «Экспромта» ректор наградил
Татьяну Конюхову знаком «Золотой фонд ВГУЭС».

Ко дню рождения коллектива вокалистки «Экспромта» 
разучили новую песню.
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Поздравляем с юбилеем!

ный руководитель Татья-
на Сергеева.  

- Хочется пожелать, 
чтобы молодая энергия, 
задор и способность к 
творчеству продолжали 
переполнять ансамбль и 
его руководителя Татья-
ну Валентиновну! – та-
ким было душевное по-
здравление от спутниц 
Татьяны Конюховой по 
двум автопробегам, про-
ректора по учебной рабо-
те ВГУЭС Ирины Черной 
и заведующей кафедрой 
управления персоналом 
и документоведения ИПУ 
Оксаны Горшковой.

Специально для празд-
ника молодые солистки 
«Экспромта» разучили 
новую песню, в которой 
рефреном повторялись 
слова «Экспромт»! Десять 
лет!». Номер был постав-
лен будто на экспорт – со-
листки пели и по-русски, 
и по-английски – причем, 
весьма уверенно!

Праздничный концерт 
снимал на видео выпуск-
ник ВГУЭС, специалист 
Молодежного центра Вя-

чеслав Сергеев:
- «Экспромт» - очень 

мобильная и способная 
группа, - считает Слава. 
– Они ведь где только ни 
выступали: в Китае, в Ко-
рее, на Украине…

Директор «Андегра-
унда», а в недавнем 
прошлом солист ансам-

бля Владимир Чечко на-
вскидку привел в пример 
несколько российских 
городов, в которых «Экс-
промт» вызывал аплодис-
менты и завоевывал зва-
ния лауреатов: Москва, 
Томск, Омск, Хабаровск, 
Улан-Удэ…

Дорогими гостями на 
юбилейном празднике 
«Экспромта» стали теле-
продюсеры из Бурятии 
Татьяна Мигоцкая и Ген-
надий Тараскин, которые 
поддерживают дружбу 
с Татьяной Конюховой с 
2003 года, когда «Экс-
промт» впервые принял 
участие и победил в фе-
стивале «Белый месяц», 
проходившем в Улан-Удэ.

- Ваши артисты тог-
да выступили так ярко, 
что покорили абсолютно 
всех! – вспоминает Татья-
на Мигоцкая. – А ведь фе-
стиваль был очень пред-
ставительным: приехали 
делегации из КНР, Монго-
лии, Тувы, Якутии, Татар-
стана… С тех пор мы под-
держиваем связь с вашим 
городом, и когда недавно 
выиграли министерский 
грант,  то решили: потра-
тим его на командировку 
во Владивосток!

     Наталья БАРАНОВА.

Продюсеры ГТРК «Бурятия» поддерживают дружбу с 
ВГУЭС уже 7 лет.

Под занавес праздника в исполнении Заслужен-
ного работника культуры РФ Татьяны Конюховой и 
Заслуженного артиста РФ Валерия Сергеева прозву-
чало одно из лучших творений Астора Пьяццоллы - 
«Oblivion» («Забвение»). 
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Говорим  -  школа дизайна ВГУЭС, 
подразумеваем - профессор Ольга Обертас

Почетный член Союза дизайнеров России, «Почетный работник выс-
шего профобразования РФ», «Золотой фонд ВГУЭС»,  кандидат техни-
ческих наук, профессор кафедры дизайна Ольга Георгиевна Обертас. 
Многие дальневосточные дизайнеры, работающие не только в регионе, 
но и за пределами страны, с гордостью называют себя ее учениками, на 
нее и сейчас в Институт сервиса, моды и дизайна ВГУЭС «идут» абиту-
риенты, а ее имя давно уже стало брендом школы дизайна ВГУЭС.

С самого начала...

Во ВГУЭС Ольга Геор-
гиевна пришла в 1993 
году, когда было при-
нято решение открыть 
новую специализацию 
– предметный дизайн. 
Заведующая кафедрой 
моды ВГУЭС (тогда ДВТИ) 
Елена Сергеевна Лобова 
предложила ей порабо-
тать год. Год растянулся 
на 18 лет. Вот что Ольга 
Георгиевна рассказывает 
о том времени:

- Вместе с архитекто-
ром Натальей Наумовой 
мы стали продвигать но-
вое направление – пред-
метный дизайн. Нам было 
очень интересно работать 
вместе, так как специфи-
ка преподавания была 
немного необычной - не 
масштабная архитектура, 
а дизайн, который тре-
бовал сосредоточения 
на небольших формах. 
И это очень увлекало. К 
нам пришло много архи-
текторов, создался целый 
коллектив единомышлен-
ников, где всем было ин-
тересно. 

Школа, университет, 
книжный магазин...

Тяга к прикладному 
творчеству проявилась 
у будущего профессора 
еще в детстве: «Я всегда 
лепила, рисовала, выре-
зала, участвовала в кон-
курсах, оформляла стен-
газеты - сначала в школе, 

потом в институте».
- Я хотела поступать в 

медицинский, - вспомина-
ет Ольга Георгиевна, - но 
дома настоятельно отсо-
ветовали. И я пошла на 
строительный, так как в 
школе хорошо шли мате-
матика и черчение.  

Ольга Георгиевна с 
благодарностью говорит 
о своих преподавателях, 
особенно о Николае Сте-
пановиче Рябове. Истин-
ный фанат своего дела, 
Николай Степанович вел 
дополнительные заня-
тия по рисованию, водил 
студентов на строящиеся 
объекты. После защиты 
диплома Ольгу Георгиев-
ну  оставили на кафедре 
ассистентом, где вела за-

нятия с архитектурным 
уклоном: строителям чи-
тала «историю архитек-
туры», «архитектурные 
конструкции». А когда в 
1971 году в ДВПИ, нако-
нец, открыли кафедру ар-
хитектуры, ее пригласили 
уже на вновь образован-
ную кафедру.

- Когда человек «по-
падает» на свою про-
фессию, она у него ста-
новится мировоззрением, 
- объясняет Ольга Геор-
гиевна свою привержен-
ность специальности.

Преподавание в уни-
верситете не мешало ей 
заниматься... оформлени-
ем книжного магазина: 

- Я очень любила чи-
тать, а работа в магазине 

В день юбилея Ольгу Георгиевну Обертас поздравля-
ли  руководство ВГУЭС, коллеги, ученики.
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открывала доступ к книж-
ным полкам. К тому же 
там открылись широкие 
возможности для творче-
ских экспериментов – за-
нятий бумагопластикой и 
графикой.  

Страсть к чтению в 
профессоре Обертас с 
годами не утихла: до сих 
пор книги остаются ее 
любимыми собеседника-
ми.  

Дизайнер равно Тво-
рец...

О своей профессио-
нальной деятельности 
Ольга Георгиевна может 
говорить часами... Ее 
суждения всегда лако-
ничны и бесконечно му-
дры. Вот некоторые из 
них: 

«В дизайне очень мно-
гое создается впервые, 
когда нет аналогов, - и 
это очень интересно. По-
тому что ты своими си-
лами выстраиваешь соб-
ственное представление 
о материальном мире и 
делаешь композицион-
ное обогащение внешней 
среды. Получается такой 
симбиоз техники и искус-
ства».

«Дизайн – это такая 
деятельность, которая 
не может осуществлять-
ся без настроения. В ней 
есть очень сильная эмо-
циональная пульсация. 
Чтобы ты ни делал, ты 
делаешь это с внутренней 
вибрацией».

Любимый препода-
ватель студентов…

За Ольгой Георгиевной 
хвостом ходят первокурс-
ники - у них она ведет 
больше всего занятий. И 
колледжисты - потому что 
хотят перенять не только 
богатый профессиональ-
ный опыт, но и манеру 
себя держать – гордо, 
с достоинством, манеру 
вести разговор – откры-
то, остроумно и с бес-
конечным вниманием к 

собеседнику, поучиться 
не только навыкам по-
строения чертежей, но и 
богатой образной речи. А 
когда на кафедре дизай-
на ВГУЭС открыли обра-
зовательные программы 
для иностранцев, Ольга 
Георгиевна стала люби-
мым преподавателем сту-
дентов из КНР, потому что 
понимает их и может все 
объяснить без слов. Сама 
же Ольга Георгиевна о 
причинах своего успеха 
говорит скромно:

- Преподаватель дол-
жен заходить в аудито-
рию с хорошим настроем. 
Ему интересно, ему любо-
пытно, потому что он не 
знает конечного резуль-
тата. Конечный резуль-
тат рождается в процессе 
деятельности. А если ин-
тересно преподавателю, 
то интересно и студентам, 
и они с удовольствием за 
ним идут.  

Владивосток – лю-
бовь всей жизни

О планах на будущее 
Ольга Георгиевна говорит 
лаконично:

- Закончить книгу о ма-
скаронах. 

Эта монография по-

священа исследованию 
архитектурной детали 
Владивостока. Ко дню 
рождения профессора 
коллеги с кафедры изда-
ли коллекцию открыток с 
выдержками из книги. Ра-
бота сделана еще только 
наполовину, но творче-
ского задора, энтузиазма, 
любви к городу и его об-
лику Ольге Георгиевне не 
занимать:

- Я родилась и выросла 
во Владивостоке, и мама 
здесь родилась, мои дети 
и внуки - мы все абсо-
лютно дальневосточники 
– с 1914 года, - в голосе 
профессора определенно 
звучит гордость. – И ни-
кто отсюда уезжать не со-
бирается.  

       Юлия ЧЕРНЯВИНА.

ЧЕМУ УЧАТ ВО ВГУЭС
ДИЗАЙНЕРОВ

Дизайн интерьера
Ландшафтный
дизайн
Графический
дизайн
Дизайн костюма

Из будущей книги  О.Г. Обертас «Каменные лики Вла-
дивостока». Маска льва в медальоне на здании бывше-
го Японского консульства (Океанский проспект, 7).
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Новогодняя анкета: итоги-2010 и перспективы-2011

Черная И.П., проректор ВГУЭС 
по учебной работе, доктор эконо-
мических наук, профессор:

Крюков В.В., проректор ВГУЭС 
по инновациям и информатизации, 
доктор экономических наук, про-
фессор:

1. Главное событие прошлого 
года  связано с тем, что мы успеш-
но прошли процедуру государствен-
ной аккредитации и лицензирования 
вуза. Члены экспертной комиссии 
отметили хороший уровень под-
готовки документов, высокую ди-
намику развития вуза в целом и 
образовательных программ в от-
дельности.  ВГУЭС еще раз доказал 
свою состоятельность как вуз, где 
все образовательные услуги оказыва-
ются на должном уровне. 

2.  Главное направление акаде-
мической политики в университете 
на новый учебный год - это переход 
на федеральные государственные об-
разовательные стандарты третьего 
поколения. Во ВГУЭС продолжается 
переход к уровневой системе обра-
зования. Это предполагает использо-
вание новых подходов, в том числе 
компетентностного и модульного, 
усиление практикоориентированно-
го обучения. Мы полностью должны 
перейти от специалитета к бака-
лавриату и магистратуре. Вуз к 
этому готовился, создана, пожалуй, 
самая лучшая на Дальнем Востоке 
учебная и лабораторная база. 

И еще очень многое будет сде-
лано. Мы должны создать новый 
комплекс учебно-методического обе-
спечения в соответствии с новыми 
требованиями, внедрять инновации 
в учебный процесс.

Есть еще очень важная задача 
на следующий год – это разви-
тие сотрудничества вузов сервиса 
в рамках консорциума (сетевой 

1. В части применения информа-
ционных технологий в управлении и 
учебном процессе ВГУЭС

Введена информационная система 
рейтинговой оценки деятельности 
преподавателей.

Разработана и внедрена система 
подготовки расписания. 

Подготовлена и воплощена новая 
концепция сайта ВГУЭС, в осно-
ве которой лежит идея создания 
Интернет-присутствия как основ-
ной формы активности универси-
тета в глобальной сети и позицио-
нирование веб-сайта как ключевого 
инструмента системы маркетинго-
вых коммуникаций в сфере образо-
вания. 

Подготовлен корпоративный 

университет). На последнем заседа-
нии консорциума принято решение 
о том, что для сетевого взаимо-
действия вузов сервиса в рамках 
учебно-методического обеспечения 
будет использовано хранилище 
цифровых материалов ВГУЭС. Но 
его наполнение – это тоже очень 
важная задача, которую нам пред-
стоит решить в 2011 году вместе 
IT-специалистами университета.
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Пименова Н.Ю., заместитель 
первого проректора ВГУЭС по до-
полнительному образованию:

стандарт «Квалификационные тре-
бования к знаниям и умениям в 
области использования информаци-
онных технологий для персонала 
ВГУЭС». 

В части развития инновационно-
го предпринимательства

Во ВГУЭС готов к запуску 
Бизнес-инкубатор, персонал кото-
рого поможет студентам подго-
товить инновационные проекты  и 
сформировать междисциплинарные 
студенческие бизнес-команды, на 
основе которых будут созданы ма-
лые инновационные предприятия. 

2. В части применения инфор-
мационных технологий в управле-
нии и учебном процессе ВГУЭС

Полномасштабное внедрение си-
стемы управления электронным до-
кументооборотом. 

 Создание системы уличного 
видеонаблюдения на территории  
основного кампуса университета.

Внедрение информационной си-
стемы рейтинговой оценки деятель-
ности учебных подразделений.

Создание системы автомати-
зированного управления въездом 
на территорию университетского 
кампуса.

Внедрение второй очереди инфор-
мационной системы «Расписание» 
для уровней СПО и НПО.

Внедрение технологии IP-
телефонии для междугородних и 
международных звонков.

В части развития инновационно-
го предпринимательства

Создать во ВГУЭС «атмосферу» 
предпринимательства и творчества.

У нас есть два года, чтобы реа-
лизовать свой шанс и стать ре-
гиональной площадкой для развития 
студенческого предприниматель-
ства.  

Для этого необходимо устано-
вить контакты с институтами 
развития и партнерами, бизнес-
средой региона, проводить тренин-
ги, семинары и выставки, деловые 
игры, участвовать в конкурсах по 
программам «УМНИК», «СТАРТ», 
Зворыкинский проект. 

Организовать междисциплинар-
ные студенческие команды, привлечь 
к участию в конкурсах инновацион-
ных проектов студентов из других 
вузов Владивостока.

1. Таких событий было не-
сколько. Во-первых, мы получили 
лицензию Министерства образова-
ния на 45 программ повышения 
квалификации и переподготов-
ки специалистов из реального сек-
тора экономики.

Во-вторых, нами выигра-
ны  четыре серьезных конкурса. 
Три из них - на повышение ква-
лификации руководящих кадров 
Дальневосточного таможенного 
управления. 87 представителей 
таможенной службы  до конца 
года завершат свое обучение во 
ВГУЭС.

И еще один - на повышение 
квалификации 500 предпринима-
телей и работников муниципаль-
ных служб  Дальнегорска.

Также состоялся первый набор  
на программы МВА в Высшей 
школе менеджмента.

Эти события являются реаль-
ным подтверждением конкурен-
тоспособности наших программ, 
преподавателей и выбранной 
стратегии. 

2. Главными ориентирами на-
шей деятельности на предстоя-
щий период мы видим повыше-
ние практикоориенированности 
и клиентоориентированности на-
ших программ.
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Акценты

Будущий дипломат Виталий Новиков – будущим дипломникам: 
«У меня была одна ночь, как у Золушки 
- и вот я в команде!»

- Виталий, помнится, ты 
называл два места, куда 
тебя готовы были взять сра-
зу после университета, и 
именно по специальности…

- Да, те предложения, 
что я получил, касались 
работы в иностранной ком-
пании. Однако моей голу-
бой мечтой и целью 
является зарубеж-
ное представитель-
ство нашей страны 
в виде консульства 
или даже посоль-
ства. Но чтобы туда 
попасть, необходимо 
дополнительно окон-
чить высшую дипло-
матическую школу 
при МГИМО. Другими 
словами, для того, 
чтобы стать сотруд-
ником МИД, нужно 
продолжать повы-
шать квалификацию 
международника. И я 
решил: устраиваюсь 
на работу и парал-
лельно поступаю  в 
аспирантуру родного уни-
верситета, защищаюсь в 
МГИМО - а уже после этого 
мне будет легче попасть в 
намеченную цель.

- И чем же тебе сейчас 
приходится заниматься?

- Сейчас я являюсь ме-

Выпускник ВГУЭС 2010 года Вита-
лий Новиков, будучи еще студентом, 
активно участвовал в жизни универ-
ситета и был из тех, про кого говорят: 
«подающий надежды». Поэтому, вновь 
встретив его в родных стенах, нельзя 
было не спросить: как сегодня идут его 
дела? Ведь в одном из последних ин-
тервью нашему журналу он говорил об 
отличных перспективах своего трудоу-
стройства. Но оказалось, что выпуск-
ник–международник трудится …менед-
жером. Интересный поворот в судьбе 
Виталия и его рассуждения по этому 
поводу показались полезными для бу-
дущих дипломников.

неджером первого уровня 
– довольно-таки высокая 
должность в компании ОАО 
«Дальзавод». Вначале я 
сюда пришел как перевод-
чик. И даже успел порабо-
тать в этом качестве в тече-
ние недели. Наша компания 
имеет отношение к тем не-

фтяным проектам, которые 
реализуются на Дальнем 
Востоке, а конкретно - к 
проекту «Сахалин-1». Со-
гласно заявлениям первых 
лиц государства,  «нефть – 
это та курица, которая не-
сет золотые яйца». Имен-

но поэтому мне интересно 
было узнать, каким обра-
зом работает нефтяной ме-
ханизм России.

- Почему именно  «Даль-
завод»?

- Здесь без предысто-
рии не обойтись. Еще сту-
дентом я выступал в каче-

стве переводчика на 
встрече президента 
одной из российских 
судостроительных 
компаний с зарубеж-
ными партнерами. В 
конце официальной 
встречи я сразу же 
решил поймать уда-
чу за хвост, заявив: 
«Простите за на-
глость, но я хотел 
бы у вас работать». 
Но после окончания 
вуза оказалось, что 
«мой» международ-
ный проект запаз-
дывает, и мне посо-
ветовали обратиться 
к партнерам, в ком-
панию ОАО «Даль-

завод». На следующий же 
день я явился туда и вновь 
произнес свою сакраменталь-
ную фразу: «Я хочу у вас ра-
ботать!».

Мне предложили пере-
вести техническую спец-
ификацию с английского 

На Виталии - каска белого  «випов-
ского» цвета.

Cухой док во Врангеле – отсюда выходят 
фундаменты нефтяных платформ.
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Акценты

языка - набор технических 
терминов. Довольно слож-
ный для меня как гумани-
тария. Мы договорились, 
что если я к утру принесу 
готовый перевод - я у них 
работаю. У меня была одна 
ночь, как у Золушки. В ито-
ге меня взяли в команду 
без испытательного срока!

Партнером «Дальзаво-
да» является норвежская   
компания «Aker Solutions», 
одна из крупнейших в мире 
по строительству так на-
зываемых структур грави-
тационного базирования. 
Это бетонные основания 
нефтедобывающих плат-
форм. Вначале на «Даль-
заводе» для бетонного 
«фундамента» собирают 
металлоконструкцию – сво-
его рода скелет бетонного 
основания - очень важ-
ная и очень сложная часть 
производства. Затем арма-
туру заливают цементом. 
Но это уже происходит во 
Врангеле, под Находкой, 
под руководством норвеж-
ских специалистов. Моя 
задача – организационно-
управленческое обеспе-
чение процесса производ-
ства.

-  И все-таки, интересно: 
что именно позволило тебе 
так стремительно из пере-
водчиков перерасти в топ-
менеджеры? 

- Это, наверное, вопрос 
скорее к моим руководите-
лям, которые в один пре-
красный день сделали мне 
это предложение. И я, не-
долго думая, согласился. 

- Наверное, надо было 
как-то очень неординарно 
проявить себя…

- Во время первых же 
переговоров с представите-
лем зарубежной компании 
я  вел  разговор довольно 
решительно и бескомпро-
миссно. Результаты перего-
воров превзошли ожидания 
руководства - так я поднял-
ся по карьерной лестнице, 
и, соответственно, выросла 
оплата моего труда.

- Напрашивается не-
скромный вопрос о ее раз-
мере…

- Если учесть, что я ра-

ботаю с июля, то к следую-
щему лету смогу позволить 
себе роскошный автомо-
биль – тут моя мечта носит 
тривиальный характер. Как 
видите, с дипломом ВГУЭС 
я устроился уже через не-
делю после того, как  его 
получил, и довольно-таки 
отлично! 

-  Я тебя поздравляю! Ду-
маю, ты не ожидал так бы-
стро после окончания вуза 
обзавестись одним из весо-
мых атрибутов «джентль-

менского набора»…
- Если я скажу, что у 

меня не было волнений по 
поводу своего будущего, 
то это будет неправдой. Но 
при этом я понимал, что 
просто так, с неба,  какая-
то работа либо какое-то 
предложение не падает. 
Неважно, какой диплом  
–  красный он или синий. 
Нужно поставить себе цель 
и идти в рамках своей стра-
тегии. Я свою цель пресле-
довал – и своего добился. 
Т.е. всегда надеялся, что 
смогу себя показать и про-
явить именно там, где мне 
интересно работать. 

Тем студентам, которые 
считают, что по своей спе-
циальности они ничего не 
найдут, «что уже все заня-

то», что у нас регион очень 
«бесперспективный», я 
хочу сказать, что никто 
никогда не найдет рабо-
ту, просто сидя на диване. 
Нет! Нужно брать судьбу в  
свои руки -  и работать, ра-
ботать и работать!

- Кстати, Виталий, а в 
аспирантуру ты поступа-
ешь, случайно, не на эко-
номическое направление?

- Нет, в аспирантуру  я 
иду по специальности «по-
литология». А путь к ди-

пломатии, например, у по-
сла СССР в США Анатолия 
Федоровича Добрынина 
тоже был далеко не пря-
мым. Прежде он поработал  
в КБ Яковлева, где строили 
самолеты. Но по решению 
партии прошел обучение и 
благодаря своей упорности 
и харизме стал послом и 
был им 24 года.

Как сказал Авраам Лин-
кольн, 16-й президент 
США, «я буду учиться и ра-
ботать, и, возможно, удача 
мне улыбнется». У меня 
тоже - своя биография. И 
настроен я только на побе-
ду, чего и другим студентам 
желаю после окончания 
университета!

                  
                     Беседовала
   Людмила КИФОРСКАЯ.

За свою быструю адаптацию в управленческой среде 
выпускник ВГУЭС Виталий Новиков (в центре) особен-
но благодарен своим наставникам – профессору М.Ю. 
Шинковскому и доцентам В.А. Казаковой и Л.Е. Козлову.
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Светлая память

24 августа 2010 года 
этого невероятно мудрого 
и одаренного человека, 
великолепного оратора, 
известного обществен-
ного деятеля и ученого, 
директора  Института 
международных отноше-
ний и социальных техно-
логий (ИМОСТ) ВГУЭС не 
стало. Многочисленные 
студенты, коллеги и все 
те, кому выпала удача 
пообщаться с этой поис-
тине уникальной персо-
ной, запомнят Михаила 
Юрьевича Шинковского 
как остроумного, интел-
лигентного, необычайно 
эрудированного и обая-
тельного преподавателя, 
специалиста и человека 
с большой буквы. Его 
восхитительные лекции 
помнят бывшие старше-
классники всех районов 
Приморского края. Они 
шли за Михаилом Юрье-
вичем во ВГУЭС, словно 
завороженные им. В сво-
ем последнем интервью 
профессор М.Ю. Шинков-
ский сказал:

- Я восхищаюсь смело-
стью, талантом и одержи-
мостью молодых ребят, 
которые знают, как стро-
ить собственную жизнь и 
будущее страны.

Михаил Юрьевич по-
святил высшей школе бо-
лее 30 лет своей жизни, 
написал ряд книг и  мно-
жество научных статей. 
Именно к профессору 
Шинковскому регулярно 
обращались за прогноза-
ми и экспертной оценкой 
представители власти и 

Профессор Михаил Шинковский -
незаурядный человек и авторитетный специалист
Те, кто учился у профессора М.Ю. Шинковского, никогда не забудут ни 

его потрясающих лекций, ни вопросов за «автомат», ни подтруниваний 
над студентами (исключительно из любви к ним), ни той атмосферы, ко-
торую создавал Михаил Юрьевич своим присутствием. А нотка власти в 
его парфюме... Когда он входил в аудиторию, чувствовалась авторитет-
ность этого незаурядного человека и вся стать его натуры…

науки, отечественные 
и зарубежные СМИ. Его 
вклад в развитие акаде-
мической науки не раз 
был отмечен Министер-
ством образования РФ. 

Во ВГУЭС приня-
то решение присвоить  
имя профессора М.Ю. 
Шинковского одной из 
лучших аудиторий уни-

верситета. В мультиме-
дийной аудитории 1501 
установят мемориальную 
доску с портретом Михаила 
Юрьевича. А в музее ВГУЭС 
будет обустроен стенд с 
работами профессора, 
фотографиями и некото-
рыми личными вещами.   

        Анна ЛЕОНТЬЕВА.

   ИМЕННЫЕ АУДИТОРИИ ВГУЭС:
- ауд. 1439 имени В.В. Гринцевич (Ветер), заве-

дующей кафедры физики, первого профессора 
ВГУЭС (ДВТИ);

- ауд. 1325 имени Ю.Е. Шишмарева, профес-
сора кафедры высшей математики, основателя 
специальности «Математические методы в эко-
номике»;

- ауд. 1519 имени В.Д. Ралько, профессора, 
основателя кафедры экологии и природополь-
зования ВГУЭС;

- ауд. 1236 имени В.В. Любарского, заслужен-
ного юриста России, преподававшего во
ВГУЭС.

Профессор Михаил Юрьевич Шинковский.
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Новогодняя анкета: итоги-2010 и перспективы-2011

Межонова Л.В, проректор ВГУЭС 
по довузовскому образованию:

1.  В 2010 году я бы выделила  три 
события, наиболее существенные для 
развития системы довузовского обра-
зования ВГУЭС. Во-первых, это пере-
вод Профессионального лицея на но-
вые площади, открытие современных 
учебно-производственных лабораторий 
салонного бизнеса: искусства фото-
графии, парикмахерского искусства, а 
также швейных и радиотехнических 
мастерских. Лаборатории оборудованы 
по последнему слову техники - это 
открывает возможность сделать их 
практическими площадками не толь-
ко для учащихся лицея и студентов 
университета, но и использовать для 
повышения квалификации преуспе-
вающих предпринимателей, где будут 
проходить мастер-классы признанных 
мастеров дизайна, фотографии и па-
рикмахерского искусства. 

Во- вторых, это открытие  спорт-
комплекса «Чемпион-2»  с двумя бас-
сейнами и многочисленными простор-
ными  залами на ул. Чапаева, что 
позволяет вывести на новый уровень 
подготовку учащихся спортивного от-
деления школы-интерната для ода-
ренных детей, которое готовит ре-
зерв для краевых спортивных клубов 
по  баскетболу, футболу, волейболу 
и  бадминтону.  В расписание всех 
классов школы-интерната введены за-
нятия в бассейне, есть возможность 

заниматься настольным теннисом, 
восточными единоборствами и дру-
гими видами спорта. Надеемся, что 
новая спортивная база станет излю-
бленным местом для занятий спор-
том  и для молодежи Советского 
района города Владивостока.

И в-третьих, это курс универси-
тета на формирование предпринима-
тельских компетенций выпускников 
всех уровней и всех профилей профес-
сионального образования. С сентября 
2010 г. в структуру учебного плана 
Колледжа сервиса и дизайна встроен 
предмет «Основы предприниматель-
ской деятельности», а на базе сту-
денческого бизнес-инкубатора ВГУЭС 
проводятся конкурсы бизнес-идей и 
создаются учебные бизнес-фирмы. 

2. Я считаю, что уже в 2011 
году практикоориентированность 
программ  всех уровней профессио-
нального образования  позволит  сту-
дентам ВГУЭС, используя современ-
ную производственную базу, во время 
обучения оказывать услуги населению, 
т.е. работать в реальном секторе 
экономики, в реальном бизнесе. 

 В новом году ВГУЭС ставит сво-
ей целью создание  на базе универ-
ситета инновационной эксперимен-
тальной площадки по активизации 
предпринимательского творчества 
детей и молодежи. Одна из важных 
задач – формирование у наших вы-
пускников любого уровня образования 
новой универсальной предпринима-
тельской компетентности. Это даст 
им возможность  адаптироваться в 
рыночной системе и при желании 
реализовать свой потенциал в само-
занятости, т.е. открыть свое дело.

В рамках 2010 года – Года Учи-
теля – в институте довузовского 
образования ВГУЭС родился широко-
масштабный международный  про-
ект «Диалог культур стран АТР» в 
соответствии с соглашениями о со-
трудничестве  между структурными 
подразделениями нашего университе-
та и учебными заведениями Китая, 
Японии, Ю. Кореи и Вьетнама,  ко-
торый мы планируем  осуществить 
в 2011 году. Среди мероприятий в 
проекте международная конференция 
школьников, летние профильные сме-
ны и обменные программы. Пригла-
шаем школьников г. Владивостока  к 
активному участию в проекте.
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Наш университет 

Аrivederci presto!
(До скорого свидания!)
Сегодня экскурсию по новостройкам кампуса ВГУЭС прово-
дят четверокурсник специальности «Вычислительные ма-
шины», главный редактор газеты студенческого городка 
«Пятачок» Дмитрий Морозов и корреспондент «Пятачка», 
студентка 4 курса специальности «Маркетинг» Дарья Коз-
ленко.

Дмитрий: - Buongiorno, bello 
signorina. Come va la vita? Oggi 
c’è un tempo stupendo! (Итал.)
(Привет, прелестница! Как дела? 
Чудесная погода!).

Дарья: - Дима, что это ты не 
по-русски заговорил…?

Дмитрий: - Ой! Даша, зна-
ешь, навеяло. В мозаике нашей 
подпорной стенки - маленький 
кусочек Венеции – магнит из 
Италии. А еще я вспомнил, как 
мы с тобой познакомились месяц 
назад в только что открывшихся 
парикмахерских лабораториях 
университета.
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Наш университет 

Дмитрий: «Где бы сегодня вечерком потусоваться да заодно показать новую 
стрижку? Кафе? А может бильярд? Или клуб?»

Дарья: «Какую бы прическу выбрать? Еще этот подозрительный тип рядом... 
Точно авантюру какую-то задумал...»

Дарья: «Я ль на свете всех милее, всех прекрасней и…? Хм, этот тип следит за 
мной, что ли? Но футболка у него стильная».

Дмитрий: «Симпатичная девушка… Только вот, смотрю, знает этот юный мастер 
женские секреты…
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Наш университет 

Дарья: - А что это сегодня библиотека не работает? Санитарный день, навер-
ное…

Дмитрий:  - Милая девушка, эта новая библиотека пока еще закрыта. Но у нас 
есть три  других библиотечных зала. И что самое главное, они  открыты. Извольте, 
покажу. Кстати, будем знакомы - Дмитрий.

Дарья: - Даша. С удовольствием! 

Дмитрий:  - Даша, как тебе этот новый корпус? Здесь у нас и студгородок, и 
служба безопасности, рядом - вход в общежитие, а вот - еще одно кафе…

Дарья: - Дим, а  я - то поначалу приняла тебя за чужого – думала, зашел с 
улицы подстричься... А ты тут, оказывается, все знаешь! Покажешь, где новая го-
стиница «Аванта»?
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Наш университет 

Дарья: - …семинар в конференц-зале «Аванты» переносится? На час позже? Ну 
что ж, придется подождать… 

Дмитрий:   «Отлично!» 
- Даша, так,может, по молочному коктейлю? Здесь, в гостинице, очень хороший 

ресторан с потрясающим  видом на город.

Дарья: - Может в вашем отеле есть вакансия для молодого, но очень перспек-
тивного маркетолога?

Дмитрий: «Хм, какая девушка… Красивая, умная и активная. Таких не часто 
встретишь!»
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Наш университет

Дарья: - Знаешь, Дима, а на первый взгляд ты мне показался несерьезным мо-
лодым человеком.

Дмитрий: - Да и ты, Даша, совсем не зануда. 

Дмитрий: - Как тебе эскалатор?
Дарья: - Фантастика! Ни в одном вузе такого 

нет, за полминуты пролетаешь 15 метров! Теперь 
я в кампусе отлично ориентируюсь сама.

Дмитрий: - А как же я...?
Дарья: - Аrivederci presto! 
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Новогодняя анкета: итоги-2010 и перспективы-2011

Старкова Г.П., проректор по 
научно-исследовательской работе, 
ВГУЭС доктор технических наук,
профессор

Латкин А.П., директор Института 
международного бизнеса и эконо-
мики, доктор экономических наук, 
профессор:  

1. 2010 год оказался весьма насы-
щенным для Департамента науки ВГУ-
ЭС. В результате победы университета 
в ряде серьёзных конкурсов привлечено 
финансирование в рамках Федеральной 
целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России». С успехом ВГУЭС участвовал 
в программе «Старт» Фонда содействия 
развитию малых предприятий в научно-
технической сфере. В этом году, среди 
победителей конкурса - шесть проек-
тов, представленных учеными ВГУЭС. 

Важным событием уходящего года 
стало открытие малых предприя-
тий. Порадовала в этом году работа 
инновационно-практического объеди-
нения студентов (ИНПОСТ), члены 
которого - студенты и аспиранты 
университета - приняли активное уча-
стие в проведении ежегодной научно-
практической конференции, междуна-
родной неделе предпринимательства и 
других знаковых мероприятиях универ-
ситета.

2. Планы у нас серьезные. В сле-
дующем году мы хотим продолжить 
деятельность по направлению развития 
наукоемкого бизнеса, объединения нау-
ки и предпринимательских инициатив. 
Предстоит серьезная работа в рамках 
программ Министерства образования 
и науки, программ Российского фонда 
фундаментальных исследований и Рос-
сийского гуманитарного научного фон-
да. Конечно, от нового года мы ждем 
новых научных грантов, новых талант-
ливых студентов и аспирантов, новых 
мероприятий. Ждем новых научных 
идей и желаем удачного года всем: сту-
дентам аспирантам, молодым ученым, 
кандидатам, докторам, доцентам, про-
фессорам - в общем, всем тем, от кого 
в наибольшей степени зависят высокие 
научные результаты университета. 

1. Главное событие и главное дости-
жение уходящего года – это блестящий 
набор абитуриентов в наш институт 
при среднем балле ЕГЭ выше, чем у всех 
наших конкурентов. Несмотря на то, 
что многие вузы Владивостока гото-
вят кадры по экономическим специаль-
ностям, мы впервые в г. Владивостоке 
набрали 100 процентов бакалавров на 
все наши программы. И набрали 40 
магистрантов на пять программ – не 
только выпускников нашего, но и дру-
гих вузов. Мы вполне можем носить 
звание лидера аналогичного образования 
во Владивостоке.

 Институтом получен первый па-
тент на эколого-оздоровительный ком-
плекс «Экохаус».

2. Планируем обеспечить качествен-
но новый подход к взаимодействию с 
бизнес-средой.  Свыше 20 процентов 
дипломных проектов направить на 
решение проблем наших предприятий, 
проводить совместные бизнес-семинары, 
лекции для старшекурсников - предста-
вителями бизнес-среды, и лекции нашей 
профессуры - для бизнес-среды.

Я очень надеюсь, что следующий год 
станет годом развития предпринима-
тельства в среде нашего института. 
Проект «Международный центр эколо-
гически чистых технологий», так назы-
ваемый «Экохаус», запускается в 2010 
году – и огромное количество турком-
паний уже изъявили желание включить 
его в свои экскурсионные программы 
на 2011 год. 
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Технология успеха

Проект «Неделя карьеры» помог 
молодежи в поиске работы
Проект организован региональным центром «Старт-Карьера» ВГУЭС 
при поддержке департамента науки и образования Приморского края 
в рамках программы содействия в трудоустройстве и адаптации вы-
пускников и студентов старших курсов вузов.

На протяжении «Недели 
карьеры» студентам и вы-
пускникам предлагалось 
принять участие в целом 

комплексе мероприятий, 
которые способствуют 
быстрому и эффективно-
му трудоустройству. Ра-
ботодатели и партнеры, в 
свою очередь, получили 
возможность оперативного 
поиска новых талантливых 
кадров.

WORK-кастинг прово-
дился в несколько этапов. 
Соискатели выполнили 
два задания: самопрезен-
тацию и решение бизнес-
кейса, где будущие специ-
алисты демонстрировали 
свои знания, навыки и спо-
собности. Работодатели, в 
свою очередь, наблюдали, 
оценивали и отмечали ин-
тересных для себя канди-
датов, которых в третьем 
этапе и пригласили на 

собеседование уже непо-
средственно в офисы ком-
паний.

В этом году в проекте 

со стороны работодателей 
участвовали такие органи-
зации, как МТС, «Альянс 
Телеком», «Интерактив-
ный город», «Примсоц-
банк», «Восточный экс-
пресс банк», «Sollers-ДВ», 
«Моор Стивенс», «Спектр 
техники» и «Агро Пром 
корпорации ДВ».

Старшекурсникам были 

WORK-кастинг – это проект замещения 
лучших стартовых вакансий крупных ком-
паний города. В ходе «Недели карьеры», 
организованной региональным центром 
«Старт-Карьера» ВГУЭС, 24 старшекурсни-
ка приняли участие  в WORK-кастинге, а 14 
из них получили приглашение на собесе-
дование в известных компаниях.

предложены следующие 
вакансии: персональный 
менеджер по работе с 
VIP-клиентами, банков-
ский эксперт, аудитор, 
экономист, консультанты 
VIP-отдела банка, Trade-
маркетолог, специалист по 
логистике, специалист от-
дела продаж, специалист 
по работе с клиентами, PR-
менеджер, менеджер по 
продажам.

- По опыту WORK-
кастинга 2009 года хо-
чется отметить, что при-
глашение на повторное 
собеседование – это от-
личный результат. Тогда 
из 12 кандидатов 8 полу-
чили желаемые позиции. 
Как правило, приход на 
собеседование с нашего 
WORK-кастинга заканчи-
вается приемом на рабо-
ту, - отметила ведущий 
специалист регионального 
центра «Старт-Карьера» 
ВГУЭС Васса Потёмкина. – 
Я искренне желаю, чтобы 
участники нашего проекта 
выходили из стен вуза не 
только с дипломом, но и с 
трудовой книжкой, в ко-
торой уже будет сделана 
первая запись! 

          Анна ЛЕОНТЬЕВА.
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Фишка ВГУЭС

Первый в России университетский эскалатор 

заработал во ВГУЭС!
Он значительно ускорил путь между главным корпусом, 
общежитиями, «Чемпионом» и «Авантой»

Установленный во 
ВГУЭС эскалатор – это 
первоклассное оборудо-
вание фирмы KONE (Фин-
ляндия), которое отлича-
ется своей надежностью 
и экологичностью, имеет 
высокие показатели эко-
номичности.

Эскалатор ВГУЭС со-
стоит из двух частей: 
первая поднимает на вы-
соту 9,6 метра, вторая 
– на высоту 5,3 метра 
со скоростью 0,5 метра 
в секунду. В дежурном 
режиме эскалатор дви-
жется со скоростью 0,2 
метра в секунду. Длина 
всей дорожки - 44,8 ме-
тра. Каждый из уровней 
эскалатора способен 
перевозить 6750 чело-
век в час. Эскалатор 
значительно сокращает 
путь из главного корпуса 
ВГУЭС в шестой и вось-
мой корпуса, а также в 
общежития студенческо-
го городка, спортивный 
комплекс «Чемпион», от-
ель «Аванта» и на авто-
мобильную парковку.

Эскалаторы марки 
KONE TravelMaster ис-
пользуются в различных 
типах зданий – от аэро-
портов до торговых цен-
тров. Им отдают предпо-
чтение также в силу их 
пожарной безопасности, 
встроенной системы диа-
гностики и многих других 
параметров.

Автор идеи, ректор 
ВГУЭС, доктор экономи-
ческих наук, профессор 
Геннадий Лазарев ком-
ментирует запуск эска-
латора:

— Мы стараемся сде-
лать максимально ком-
фортными условия про-
живания и обучения 
наших студентов и рабо-
ты сотрудников. Множе-
ство корпусов и общежи-
тий на одной территории 
прекрасно этому способ-
ствуют. А теперь, с за-
пуском эскалатора, до-
браться из одной точки 
университета в другую 
можно намного быстрее. 
Да и студенты могут спу-
скаться из общежитий 
в аудитории, не выходя 
на мороз. Думаю, все со 

Студенты ВГУЭС одними из первых обновили  эскалатор.

мной согласятся, что это 
здорово! Ни в каком дру-
гом университете в Рос-
сии нет эскалатора. 

— Я выражаю свое 
уважение Геннадию Ин-
нокентьевичу. Теперь 
меньше времени уходит 
на дорогу на автопарков-
ку, в «Чемпион» и дру-
гие корпуса. Эскалатор 
очень удачно вписался 
в общий дизайн кампу-
са. И очень здорово, что 
университетский эскала-
тор – это «фишка» имен-
но нашего ВГУЭС! – по-
делился впечатлениями 
студент 4 курса специ-
альности «Мировая эко-
номика» Максим Корж.

     
        Анна ЛЕОНТЬЕВА.
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Звездная осень 

Артем – Москва - Ллорет де Мар…
Театралы из артемовского филиала ВГУЭС отлично 
выступили в Москве и получили приглашение в 
Испанию на международный фестиваль

С января 2010 года в артемовском 
филиале ВГУЭС начала работу студен-
ческая театральная студия. Под руко-
водством Светланы Исиковой объедини-
лись студенты, прежние участники КВН, 
ведущие студенческих  праздников. 
Светлана Викторовна отмечает, с каким 
азартом ребята  изучали теоретический 
курс, осваивали актерское мастерство, 
внимательно прислушиваясь к ее заме-
чаниям.

Пробные театрализованные эпизоды 
«Боги Олимпа», «ВГУЭС – страна чудес», 
«Снимается кино», «17 мгновений ЕГЭ» 
и другие украсили 
студенческие ме-
роприятия. А сказ-
ка «Приключение 
в Шахматном ко-
ролевстве» стала 
первым настоя-
щим спектаклем 
для начинающих 
актеров. 

Следующим ста-
ло представление 
блистательного 
водевиля по пьесе 
Н.С. Федорова «Аз 
и Ферт». Премье-
ра состоялась 4 
июня 2010 г. Этот 
спектакль дал воз-
можность начи-
нающим артистам попробовать себя в 
лирических, драматических и комиче-
ских амплуа. (Старый вояка Мордашов 
позволил себе милое сумасбродство: 
накануне свадьбы дочери приказал рас-
писать все предметы приданого инициа-
лами жениха - «А» и «Ф». А тот возьми 
да и сбеги. И папенька решает срочно 
найти нового жениха, даже первого 
встречного, лишь бы его имя и фамилия 
начинались на эти злополучные буквы: 
«Аз» и «Ферт»).

Костюмы, прически, манеры поведе-
ния переносят зрителей в пушкинскую 

эпоху – время ослепительных балов, 
веселья и интриг, галантных кавалеров, 
изящных речей, пышных платьев и  ре-
верансов…

Три раза «Аз и Ферт» шел на сцене 
городского Дома культуры, и всякий 
раз - бурные овации были заслужен-
ной наградой за прекрасное зрелище. 
По мнению зрителей спектакля, в Арте-
ме впервые появился настоящий театр, 
способный соперничать с профессиона-
лами.
Режиссер-постановщик спектакля, 
руководитель студенческого театра 

Светлана Исикова  
считает, что успех 
достигнут благодаря 
поддержке  руковод-
ства и коллег филиа-
ла ВГУЭС:  
- Театр - искусство  
синтетическое. Ко-
нечно, наша побе-
да – достижение не 
только коллектива 
студии. Трудно пе-
реоценить помощь 
наших дизайнеров в 
создании декораций 
и швейной лаборато-
рии филиала ВГУЭС - 
в изготовлении вели-
колепных костюмов. 
Ребята и не мечтали, 

что обойдут коллективы из Москвы и 
Подмосковья, других крупных городов, 
но оказались отмеченными самой вы-
сокой наградой. И, конечно, вся студия 
очень благодарна директору филиала 
ВГУЭС Альбине Алексеевне Власенко за 
подаренную возможность представлять 
наш университет в Москве.

Поездка в столицу России, победа на 
большой сцене окрылила молодежь, мно-
гие из них  просто «заболели» театром. 
Своими впечатлениями поделились 
Кирилл Воронин:
- Каждая репетиция для меня - на-

Студенческий театр филиала ВГУ-
ЭС впервые принял участие в от-
крытии Всероссийского фестиваля 
детского и молодежного творче-
ства, который проходил в  Москве 
с 28 по 31 октября в рамках Меж-
дународного фестиваля «Viva». И 
сразу победа - диплом первой сте-
пени  и право на участие в между-
народном туре фестиваля летом 
2011 года в Испании! Студенческий 
театр представил  отрывок водеви-
ля по пьесе  Н. С. Федорова «Аз и 
Ферт». В постановке были задей-
ствованы студенты Сергей Тито-
ренко, Алена Гриневич, Николай 
Морозов, Кирилл Воронин, Викто-
рия Зотова, Кристина Колесник.
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Звездная  осень 

стоящий праздник встречи с очень та-
лантливыми, веселыми и интересными 
друзьями. Для того, чтобы одна сценка 
получилась действительно живой, ее 
нужно репетировать много–много раз, 
оттачивать каждую фразу, каждое дви-
жение. Но, что интересно: когда, каза-
лось бы, уже нечего менять, вдруг на-

ходится новая эмоция или мизансцена, 
которая делает этот отрывок еще инте-
реснее. Я сыграл роль 40-летнего афе-
риста – Августа Фиша. Никогда не ду-
мал, что работа над этой ролью станет 
такой веселой и увлекательной.

Сергей Титоренко:

- Занятия в театральной студии зани-
мают все мое свободное от учебы вре-
мя. Но я нисколько не жалею об этом, 
потому что все ребята за время работы 
над спектаклем стали настоящими дру-
зьями, научились понимать друг друга 
без слов. Каждая репетиция дарит море 
позитивных эмоций. Я уже не представ-
ляю свою жизнь без театра.

Виктория Зотова:

- До прихода во ВГУЭС я участвовала 
во всех школьных праздниках, играла 
в КВН. Когда узнала о создании театра 

при молодежном центре,  записалась 
без колебаний, была готова на любую 
роль! Но мне выпало счастье сыграть 
роль Любушки в спектакле «Аз и Ферт». 
Работа над ней дала мне лично очень 
много – я научилась правильно гово-
рить, красиво двигаться, выражать свои 
чувства через конкретные действия. В 

студенческом театре я открыла в себе 
много нового и поверила в свои силы.

Николай Морозов:

- Предложение в срочном порядке за-
менить выбывшего актера и исполнить 
в готовом спектакле роль Антона Нико-
лаевича Фадеева стало для меня полной 
неожиданностью. Я хотел отказаться, 
думал, что у меня не получится. «До-
рогу осилит идущий», - сказала руково-
дитель студенческого театра Светлана 
Викторовна. И мы приступили к работе. 
Поступив в студенческий театр, я выи-
грал счастливый билет -  впервые по-
бывал в Москве.  А творческая встреча 
с актером театра и кино Станиславом 
Дужниковым – это вообще незабывае-
мое событие!

  
                          Елена НЕЧИПОРЕНКО.

Сергей Титоренко (Иван Андреевич Мордашов) и Алена Гриневич (Акулина).
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Лицо с обложки

Хочу учить других думать
на разных языках

Ее поразило внимание, с которым 
встретили тогда еще старшеклассницу 
на подготовительных курсах во ВГУЭС. 
Другие вузы не могли поспорить ни со 
здешним преподавательским друже-
любием, ни с уровнем комфортабель-
ности и оснащенности. Окончательное 
решение в пользу ВГУЭС Нелли приня-
ла, узнав, что в рамках 
одной специальности 
сможет выучить сразу 
два  языка: английский 
и китайский. 
- Английский - это 
международный язык, 
обладая которым мож-
но общаться с граж-
данами всех стран, а 
китайский - язык са-
мого многочисленного 
народа. Эти два языка 
-  залог успеха в любом 
международном бизне-
се, - считает студентка 
Института иностранных 
языков и международ-
ных отношений. 
Староста и неоднократ-
ная  губернаторская 
стипендиатка не скры-
вает, что на изучение 
языков уходит очень 
много времени. Но быв-
шая волейболистка и 
теннисистка-разрядница трудностей не 
боится. Она успевает и подрабатывать 
переводчиком, и открывать для русско-
го языка английские и китайские науч-
ные статьи, и выступать с докладами на 
конференциях. С 3-го курса юная пере-
водчица с легкостью занимает только 
призовые места на научных конферен-
циях, в том числе и международного 
уровня.
Не понятные непосвященному слуша-
телю даже на русском, ее доклады не-
изменно звучат на английском языке. 

ВГУЭС несколько раз приглашал одну 
из своих лучших студенток переводить 
лекции иностранных преподавателей и 
даже вице-консула США Джефа Роте-
ринга.

С огромным удовольствием Нелли при-
нимала участие в приеме «Сапфировых 

принцесс» и про-
водила экскурсии 
по городу для ино-
странных делегаций. 
После проекта «Гло-
бальное взаимопо-
нимание» теперь 
среди ее друзей - 
немцы, французы, 
американцы, китай-
цы и даже мальчик 
из Перу. За 4,5 года 
обучения во ВГУЭС 
Нелли успела попро-
бовать себя в роли 
вожатой на англий-
ской смене в лагере 
отдыха «Ритм-10», 
поработать несколь-
ко месяцев в США и 
пройти стажировку в 
Институте культуры 
языка в Пекине. 

- Мне так нравится 
говорить на китай-
ском языке, что пе-

риодически я начинаю даже думать по-
китайски..., - улыбается Нелли. 

С выбором работы она пока не спешит 
- слишком много вариантов, а еще ди-
плом впереди. Но что бы ни выбрала 
Нелли, параллельно она решила учить-
ся в аспирантуре. Ведь увлекательнее 
переводов и научных статей для нее - 
учить других «думать» на разных язы-
ках.                                      
                                       
                                      Наталия БАРД.

Каждому бы хотелось путешествовать, заводить друзей по всему миру, уча-
ствовать в приеме официальных международных делегаций... но это так 
сложно! И так романтично… А она превратила мечту в профессию - Нелли 
Бражкина - студентка специальности «Перевод и переводоведение».
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Культиватор

Словарь незнакомых слов: 
бизнесмен или предприниматель?

ЗАГЛЯНУВ В  БОЛЬШОЙ ТОЛКОВЫЙ 
СЛОВАРЬ (СМОТРИ НА HTTP://WWW.
GRAMOTA.RU) ЧИТАЕМ:

БИЗНЕСМЕН [нэ], -а; м. [англ. 
businessman - деловой человек]

Тот, кто занимается бизнесом; пред-
приниматель.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, -я; м.
Владелец промышленного, торгового 

и т.п. предприятия.
Но словарные статьи меняются не так 

скоро, как течет жизнь, которая, как из-
вестно, шлифует и понятия.

«Быть предпринимателем, - писал из-
вестный американский экономист Йо-
зеф Шумпетер, - значит делать не то, 
что делают другие и не так, как дела-
ют другие». В современном понимании 
предприниматель – это человек, кото-
рый начинает свое дело «с нуля», имея 
только внезапно осенившую его мысль 
– так называемую предпринимательскую 
идею. Со временем эта идея приобретает 
конкретные формы в зависимости от ма-
териальных, технических, финансовых 
и других возможностей. Тот, кто сумеет 
претворить свою идею в жизнь, – и есть 
настоящий предприниматель.

Предпринимательство, в свою оче-
редь, выступает как фактор развития 
бизнеса. Истинный смысл предприни-

«Бизнесмен» и «предприниматель» - эти два слова прочно вошли в 
обиход современного человека. Мы часто говорим «крупный бизнесмен», 
«предприниматель от Бога» или заменяем эти понятия друг другом, не за-
думываясь, что они - далеко не идентичны. Поэтому полезно разобраться: 
кого же следует называть предпринимателем, а кого бизнесменом? 

   Бизнесмен и предприниматель      -      Вы думаете, это одно и то же?

ИННОВАЦИОННЫЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ПРИ ВГУЭС 

Бизнес-инкубатор при ВГУЭС - 
уникальный в своем роде объект 
на территории Приморского края. 
Цель работы Бизнес-инкубатора 
- поддержка субъектов малого 
предпринимательства на ранней 
стадии их деятельности. Любой 
желающий может обратиться в 
Бизнес-инкубатор ВГУЭС со своим 
первичным инновационным пред-
ложением или идеей и получить 
помощь в виде оборудованных 
помещений, консультаций, обра-
зовательных и других услуг, необ-
ходимых для успешного развития 
бизнеса. 

мательской деятельности состоит в том, 
чтобы создать собственное дело, бизнес 
– некую устойчивую систему  в форме 
организации, которая позволит разви-
вать это дело и будет приносить доходы 
бизнесмену. 

Иными словами, без предпринима-
тельской жилки бизнесменом не ста-
нешь. 

              подготовила АННА ЛЕОНТЬЕВА. 



30 Ноябрь  — декабрь 2010  

Событие месяца

Неделя предпринимательства во ВГУЭС:
уровень - международный!

С  15 по  21 ноября ВГУЭС стал площадкой для развития предпри-
нимательской культуры. Здесь прошли встречи молодежи с бизнес-
тренерами, круглые столы и межрегиональные видеоконференции

Соорганизаторами и партнерами 
мероприятий выступили Департамент 
экономики, поддержки предприни-
мательства, развития конкуренции, 
инвестиций и контроля подготовки к 
Саммиту АТЭС Администрации При-
морского края, Управление по делам 

Бизнес-тренер  Вадим  Котельников  на  многочисленных встречах  во  ВГУЭС 
представил свое видение инновационного университета.

молодежи Администрации г. Влади-
востока, Администрация префектуры 
Тояма, Общественный совет предпри-
нимателей Приморья, Лига торговых 
предпринимателей Приморья, МРОО 
«Ассоциация молодых предпринима-
телей России» и еще целый ряд пар-
тнеров университета – представите-
лей бизнес-среды.

Почетным гостем  Недели пред-
принимательства стал  бизнес-
консультант с мировой извест-
ностью Вадим Котельников 
- президент Global Incubator of 
Venture and Innovation Strategies, 
советник Международного центра 
научной и технической информа-
ции г. Москвы, консультант  ООН, 
изобретатель, автор книг о бизне-
се, создатель глобальной виртуаль-
ной венчурной долины (VVV 1) и 
системы «Ten3 Business e-Coach», 
который провел ряд тренингов для 
студентов,  преподавателей и топ-
менеджеров ВГУЭС.                      
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Событие месяца

Владивосток, Екатеринбург, Томск и 
Швеция в режиме он-лайн обсудили воз-
можности и проблемы студенческого 
предпринимательства.

Делегация китайской корпорации Inspur 
во главе с вице-президентом господином 
Хуан Ганном (в центре).

Основные мероприятия
«Всемирной недели

предпринимательства»

Официальное открытие про-
граммы поддержки и развития мо-
лодежного предпринимательства 
«Молодежный бизнес России».

Круглый стол «Развитие 
российско-японских связей пред-
принимателей для развития сфе-
ры международной торговли».

Заседание «Делового клу-
ба ВГУЭС» «Как инновационное 
предпринимательство может по-
мочь развитию бизнеса».

Открытый урок «Успешный 
юридический бизнес».

Семинар  «Успешные практики 
создания студенческих бизнесов: 
опыт студентов и выпускников 
ВГУЭС».

В и д е о к о н ф е р е н ц и я 
Владивосток-Находка «Ито-
ги реализации краевой целевой 
программы развития малого и 
среднего предпринимательства 
в Приморском крае в 2009-2010 
гг.».

Видеоконференция с участи-
ем четырех площадок: Уральский 
государственный университет им. 
А.М. Горького (УрГУ), Томский го-
сударственный университет (ТГУ), 
Jonkoping International Business 
School (Швеция) и Владивосток-
ский государственный универси-
тет экономики и сервиса (ВГУЭС).

Круглый стол «Инновации в 
социально-культурном сервисе 
«Студенты – бизнесу, бизнес – 
студентам».

Круглый стол «Проблемы и 
направления взаимодействия 
бизнес-среды и университетского 
образования как основы иннова-
ционного развития».

Обучающие мероприятия ка-
федры государственного и муни-
ципального управления Институ-
та права и управления ВГУЭС для 
субъектов малого предпринима-
тельства Дальнегорского город-
ского округа.

Тренинг «Инновационное 
предпринимательство и трансфер 
технологий».

И еще два десятка других про-
ектов.
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Новогодняя анкета: итоги-2010 и перспективы-2011

Мазелис Л.С., директор Инсти-
тута информатики, инноваций и 
бизнес-систем, доктор экономиче-
ских наук:

Бойцова Т.М., директор Института 
сервиса, моды и дизайна, доктор 
экономических наук, профессор:

1. Студент А. Зима (специальность 
«Математические методы в эконо-
мике») победил в трех Всероссийских 
олимпиадах по математике и мате-
матическому моделированию;

Организация и проведение городско-
го мероприятия «Автошоу Владиво-
сток-2010»; 

Завершение реконструкции и ввод в 
эксплуатацию автодрома автошколы 
ВГУЭС;

Команда «Восток Карт ВГУЭС» 
стала чемпионом Дальнего Востока по 
картингу (3-й год подряд);

Выигрыш двух грантов открыто-
го конкурса программы «Старт-2010» 
фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере;

Открытие IT-академии компании 
Майкрософт; 

Открытие лаборатории «Радиомеха-
ник» для непрерывного обучения по про-
граммам НПО, СПО, ВПО;

Создание и начало реализации про-
екта «Малая телекоммуникационная 
Академия»;

Первый выпуск магистров по на-
правлению «Прикладная информатика»;

Победа К.С. Солодухина в конкурсе 
Минобрнауки на проведение поисковых 
научно-исследовательских работ в об-
ласти экономических наук.

2. Развитие инновационного пред-
принимательства:

Открытие малых предприятий «Рас-
тительные ресурсы», «Бозон» (диагно-
стика и мониторинг физических полей);

Реализация консалтинговых проек-
тов:

Разработка стратегии развития 
Владивостокского государственного ме-

дицинского университета и компании 
Приморское морское пароходство;

2-й этап проекта «Моделирование 
бизнес-процессов ВГУЭС»;

Проведение поисковых исследований 
в области фундаментальных и техни-
ческих наук:

Создание Научно-образовательного 
центра с ИАПУ ДВО РАН по модели-
рованию и управлению технологически-
ми процессами;

Развитие программ в области IT-
технологий:

Создание центра «Oracle Academy»;
Выход картингистов на Всероссий-

ский уровень: участие в чемпионате 
России.

1. 2010 год прошел для нашего 
института под знаком подготовки к 
открытию и «обживанию» новых со-
временных лабораторий для кафедры 
ТГРБ, введение в эксплуатацию тре-
нинговой гостиницы «Аванта». Всё это 
значительно повысит качество под-
готовки специалистов сервисных спе-
циальностей, их востребованность на 
рынке труда. 

В реализации этого проекта приня-
ли участие все преподаватели, сотруд-
ники и студенты ИСМД. Уже сейчас 
основными менеджерами в гостинице 
и ресторане «Аванта» работают наши 
выпускники и студенты старших кур-
сов, проходят производственную прак-
тику младшекурсники. 

Ещё одно важное событие – это 
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Новогодняя анкета: итоги-2010 и перспективы-2011

Губайдулина Т.А., директор Инсти-
тута иностранных языков,
кандидат педагогических наук:

1. Победа наших студентов во Все-
российской студенческой олимпиаде по 
английскому и деловому английскому 
языку. Команда ВГУЭС оказалась самой 
результативной. Это 1 и 3 места в 
конкурсе бизнес-планов на английском 

языке, 2 и 3 места в конкурсе по 
деловому английскому языку, а также 
дипломы в номинациях «Самый реаль-
ный план», «Умение отстоять свою 
точку зрения» и «Раскрытие темы 
творческого конкурса». 

Первый выпуск иностранных 
бакалавров-лингвистов. Дипломы ВГУ-
ЭС получили 19 студентов из Китая, 
из них четыре диплома - «красные».

Получение университетом статуса 
центра, имеющего разрешение Государ-
ственного департамента китайского 
языка КНР на проведение  экзамена  
по деловому китайскому языку – BCT 
(Business Chinese Test). ВГУЭС стал 
первым и пока единственным вузом на 
Дальнем Востоке, получившим  такое 
разрешение.  

Совершенствование лабораторной 
базы ИИЯ. В конце 2010 года в экс-
плуатацию введены 3 современнейших 
компьютерных лингафонных класса, 
значительно расширивших возможно-
сти качественного обучения студентов 
иностранным языкам.

2. Активное участие в подготов-
ке к саммиту АТЭС в 2012 г. и 
Олимпиаде-2014 в Сочи. Планируем 
подготовить не менее 500 студентов 
для обслуживания гостей этих ме-
роприятий, прежде всего, в качестве 
переводчиков английского, китайского, 
японского и корейского языков.

Дальнейшее внедрение Интернет-
технологий в обучение иностранным 
языкам:  использование в повседнев-
ной практике обучения иностранным 
языкам всеми преподавателями ИИЯ 
таких ресурсов, как блоги и вики, ме-
диаресурсов, возможностей интерак-
тивных учебных досок.

Организация международного 
Интернет-конкурса по русскому языку 
как иностранному с целью привлече-
ния в университет большего числа ино-
странных студентов.

Продолжение сотрудничества с за-
рубежными учебными заведениями 
– партнерами ИИЯ: лучшей Новозе-
ландской языковой школой Languages 
International, Цзилинским институ-
том  иностранных языков, Харбин-
ским Северо-Восточным университе-
том лесного хозяйства, колледжем 
Чеджу Халла.

Продолжение социальных проектов, 
таких как проект кафедры русского 
языка «Мы соседи  - мы друзья» с це-
лью оказания помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

оформленная нашими студентами-
дизайнерами подпорная стенка в кам-
пусе. Вообще-то наши дизайнеры в 
последнее время очень активны. Они 
принимают участие во всевозможных 
дизайнерских конкурсах, организуемых 
в городе и крае, да и за пределами 
нашего региона. Привозят с этих кон-
курсов призы и награды, чем мы без-
мерно горды. Дипломные и курсовые 
работы, над которыми работают ди-
зайнеры, также нацелены на реальные 
объекты и, надеемся, будут востребо-
ваны заказчиками.

2. Наши планы на будущее связа-
ны с реализацией государственных об-
разовательных стандартов третьего 
поколения. Мы планируем открыть 
в институте новые образовательные 
программы - как основные так и до-
полнительные, которые будут направ-
лены на подготовку кадров для про-
ведения предстоящего форума АТЭС 
и для дальнейшего обслуживания этих 
объектов, поддержания имиджа г. Вла-
дивостока и Приморского края как ре-
гиона, способного проводить различные 
мероприятия международного уровня, 
принимать и высокопоставленные де-
легации, и туристов со всего мира.
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В честь Дня автомобилиста ВГУЭС
подарил горожанам яркое автошоу       

Как известно, кафедра 
сервиса и технической 
эксплуатации автомоби-
лей ВГУЭС славится своей 
технической оснащенно-
стью, прямым сотрудниче-
ством с известными миро-
выми концернами Honda 
и NGK, партнерством с 
целым рядом предприя-
тий и компаний Приморья 
автосервисного профиля. 
С кафедрой поддержива-
ют дружеские отношения 
команда коллекционе-
ров ретро-автомобилей 
Nittzerwerk, автоклуб 
«М-20» и тюнинг-клуб 
«Иноходец». Именно 
коллекционеры старых 
автомобилей постара-
лись, чтобы шоу стало 
настоящим праздником 
для горожан, куда можно 
было прийти всей семьей. 

Ретро-автомобили 1943, 
1964, 1971 и других со-
лидных годов выпуска, 
заботливо отреставри-
рованные увлеченными 
профессионалами, пере-
жили свой настоящий 
звездный час, когда го-
сти автошоу буквально 
выстраивались в очере-
ди, чтобы сфотографи-
роваться в салонах и за 
рулем «Чайки», Mitsubishi 
Debonair, Folkswagen 
Carman, Datsun Fairlady, 
Toyota Celica…
- Я наводил лоск вон  на 
тот автомобиль при под-
готовке к выставке! – гор-
до сообщил второкурсник 
ВГУЭС, будущий инженер 
автосервиса Александр 
Афонин, пришедший на 
праздник с младшим бра-
том Андреем. 

- А мы во время лабора-
торной работы на кафе-
дре СТЭА тестировали ха-
рактеристики автомобиля 
Toyota Mark II 1976 года, 
- рассказал другой сту-
дент, Алексей Карасев. 
– Я увлекаюсь не только 
автомобилями, но и фото-
графией, поэтому здесь 
снимаю дрифтинг. Мне не 
было страшно стоять во 
время дрифтинга у самого 
ограждения, потому что я 
знаю: Дмитрий Семенюк 
и Сергей Щербаков, ко-
торые показывали класс, 
-  настоящие профессио-
налы.
Кроме дрифтинга и ретро-
автомобилей восторг зри-
телей вызвали работы 
аэрографов из студии 
«Арт-Том». Когда пришла 
пора вручать награды 
участникам автошоу, ху-
дожники этой студии по-
лучили наибольшее коли-
чество призов. Их работы 
действительно заслужи-
вали внимания!
- Недавно я даже рисова-
ла по заказу московских 
журналистов из Life news 
портрет премьера Влади-
мира Путина на капоте 
«Лады Калины», - худож-
ница Марина Денисова не 
уставала давать интер-
вью для телекамер. – Ме-
роприятие мне очень нра-
вится: много приятных 
людей, отличная погода!  
Интересную презентацию 
провела на шоу компания 

Автодром на Гоголя стал местом проведения праздника.

30 октября на автодроме автошколы ВГУЭС состоялся весе-
лый и яркий праздник - «Автошоу Владивосток - 2010». Со-
бытие было решено приурочить к Дню автомобилиста.
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«Юнитек Трейдинг Рус», 
представив уникаль-
ную для Дальнего Вос-
тока технологию паровой 
мойки автомобилей.
Автошоу посетил и рек-
тор ВГУЭС Геннадий Ла-
зарев, который отметил:
- Заслуживает уважения 
то, насколько тщатель-
но люди реставрируют 
старинные автомобили. 
Ведь здесь есть машины, 
которым более 50 лет, 
а выглядят, как новые!  
Очень приятно встретить 
такое заботливое отно-
шение к истории.
В ходе праздника вы-
пускникам программ 
начального и среднего 
профессионального об-
разования автомобиль-
ного профиля, а также 
первым бакалаврам 
ВГУЭС по направлению 
«Эксплуатация транс-
портных средств» были 
вручены дипломы. Уни-
верситет специально 

приурочил эту процеду-
ру к профессиональному 
празднику автомобили-
стов. 
Директор Института ин-
форматики, инноваций 

Команда «Nittzerwerk» привезла настоящий «алень-
кий цветочек» - кабриолет 1964 года . 

и бизнес-систем ВГУЭС, 
доктор экономических 
наук Лев Мазелис вручил 
грамоты ректора юным 
картингистам – участни-
кам команды «Восток-
карт ВГУЭС» за победу 
в чемпионате Дальнего 
Востока. Руководитель 
центра безопасности до-
рожного движения Елена 

Сербина только успевала 
открывать ящик с приза-
ми и подарками.
- Я вижу, во ВГУЭС есть 
инициативные люди, ко-
торые вложили много сил 

и времени  в организацию 
автошоу. А мы всякую до-
брую инициативу готовы 
поддерживать, и если нас 
десять раз позовут на ав-
тошоу во ВГУЭС – охотно 
придем все десять раз! – 
заявил представитель ко-
манды Nittzerwerk Вилдас 
Слажинскас. – Наша ко-
манда неделю готовилась 
к показу автомобилей на 
этом празднике. Красный 
кабриолет Datsun Fairlady 
1964 года был отрестав-
рирован с 80-процентной 
заменой деталей, и сей-
час эта машина на ходу. 
Правда, мы только-только 
завершили реставрацию 
и не успели залить масло 
и бензин…
Завершающим аккордом 
праздника стал концерт 
одной из самых энергич-
ных  рок-групп Владиво-
стока «Иван ПанфиLOVE». 
Зрители стремились тан-
цевать у самой сцены, 
охотно фотографирова-
лись и никак не хотели 
расходиться, даже когда 
солнце скрылось за Ор-
линой сопкой. 

        Наталья БАРАНОВА.

 Шоу завершилось выступлением популярной группы 
«Иван Панфиlove». 
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«Сплав»  ВГУЭС  высшей пробы!
На уровень походов высочайшей сложности 
вышли новые спортсмены студенческого турклуба.
Это стало главным итогом сезона-2010

С началом нового семестра в клуб спортивного туризма ВГУЭС при-
шло восемь новичков - они уже осваивают «хорошие» таежные на-
выки и основы школы выживания. Этой осенью они участвовали 
в походе по Партизанскому хребту: два ночлега на высоте более 
1000 м, траверс по вершинам гор. До нового года предстоит еще два 
выхода в пещеры – для отработки скальной техники. С наступлением 
холодов будет обязательный поход «по снегу». А весной, в начале 
апреля – участие в традиционном корпоративном и тренировочном 
сплавах по Тигровой, затем соревнования на Кеме с сильнейшими 
командами Дальнего Востока. В августе 2011 года, в разгар сезона 
для начинающих пройдут походы 2-й и 3-й категории сложности. А 
для «бывалых» водников вновь запланирован сплав 6-й категории 
сложности по одной из рек Алтая. О главном походе прошедшего се-
зона рассказывает доцент кафедры физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы ВГУЭС Геннадий КАРИКОВ: 

Сплав по реке Китой: «адмиральский экипаж» отруливает  от скалы.
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- Июльский поход по реке Ниман в 
Хабаровском крае был первым для по-
ловины его участников.  Две недели, 
проведенные  в тайге, порадовали 
ребят прекрасной погодой и красота-
ми природы. Руководили походом сту-
дентки ВГУЭС, 
опытные водни-
ки «Сплава» 
Ольга Бачи-
ло и Антонина 
Владимирова. 
Первокурсники 
Алексей Федо-
ров, Дмитрий 
Лысенко и Иван 
Кривенко кроме 
отработки тех-
нических на-
выков управле-
ния катамаром, 
смогли полу-
чить хорошую 
таежную под-
готовку. Для 
девчат этот  по-
ход был очень 
важен перед 
этапным спла-
вом 6-й катего-
рии сложности, 
который пред-
стоял в авгу-
сте по одной 
из сложнейших 
рек - Китой в 
Восточных Сая-
нах. 

До места до-
бирались долго: поездом, автотранспор-
том, затем по горным тропам в верховья 
Китоя. Маршрут начался на высоте 2000 
метров. В программе было преодоление 
второй ступени  водопада в урочище 
Лизкины Щеки и максимальное прохож-
дение препятствий в каньоне Моткины 
Щеки. В состав команды  под моим ру-
ководством вошли как студенты, так и  
выпускники университета.

На четвертый день похода были 
пройдены сложные пороги в Лизкиных 
Щеках - и вот водопад. Первая ступень 
- непроходима - и всеми обносится. 
Во вторую первыми пошли два экипа-
жа: мой и Павла Леонтюка, руководи-

теля хабаровского филиала турклуба 
«Сплав». Сложнейший прорыв через 
камни, прижим к скале -  и катамаран 
пулей вылетает под радостные крики 
страхующих. Все экипажи прошли его 
безупречно. Хорошее начало: пройдены 

пороги 6-й кате-
гории трудности 
– водопад и  по-
рог «Винт».

На этом слож-
ном маршруте 
одновременно 
шли спортсмены 
из разных го-
родов. По доро-
ге мы обогнали 
группу пермя-
ков, в устье реки 
Желга стояли 
рядом с москви-
чами.

На Горлык-
гольском и 
Хунды-гольском 
каскаде порогов  
отрабатывали 
технику стра-
ховки. Прошли 
красивые Мот-
кины Ворота, а 
дальше, после 
41-го порога, 
начинался са-
мый сложный 
участок 6-й ка-
тегории слож-
ности – каньон 
Моткины Щеки. 

Перед ним у нас были запланированы 
дневка и обнос груза. Но ночью пошел 
сильный дождь, вода поднялась на пол-
тора метра, и к утру Китой превратилась 
в чудовище. Обнос вещей по берегу – 
самое неприятное занятие. Под дождем 
дошли до переправы через левый при-
ток Эхе-гол (речка шириной метров 20 и 
глубиной по грудь). Над водой натянута 
веревка: кто-то ждет спада воды. Ниже 
переправы в 300 м - симпатичный водо-
пад около 30 м высотой.

Ждали три дня, но вода не падает. 
Прошли по каньону до порога  № 45 
(«Форточка»). И снова обнос - требо-
вание, записанное в маршрутную книж-

Где не проплывем, там пронесем берегом.
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ку. По большой воде в Моткины Щеки 
ходить нельзя - это закон! У всех на 
памяти 2003-й год, когда в течение не-
дели здесь погибли пятеро водников.

Во время переправы через Эхе-гол 
снизу подошла группа москвичей. Они 
уже четвертый день  ждали спада воды 
и решили все же пойти: обратные би-
леты куплены. Мы переправили их 
через реку, а сами с вещами все-таки 
двинулись вниз к  базовому лагерю в 
устье реки Моткин-гол. 

Когда через три часа мы добрались 
до лагеря, наши дежурные, спустив-
шиеся по скале за водой, увидели 
плывущие по реке каску, весло и тело 
человека лицом вниз. Стало ясно: у 
ребят - беда… 

Группа из Рязани на катамаране пы-
талась вытащить погибшего. Но тече-
нием всех унесло за поворот… 

По берегу  прибежал один из мо-
сквичей: «В 
53-м пороге у 
нас перевер-
нулись все три 
экипажа, одно-
го человека не 
нашли!». Еще 
один горький 
урок: по боль-
шой воде в Мот-
кины Щеки идти 
нельзя. Приле-
тел вертолет, 
привез спаса-
телей – искать 
погибшего. Вода 
не падает - еще 
два дня ожи-
дания - и мы 
пошли дальше. 
Впереди слож-
ный каньон, и 
на протяжении 
нескольких ки-
лометров нет 
места для при-
чаливания, не говоря уже о ночевке. 
Самый сложный порог на входе – 65-й. 
В него первым пошел наш, «адмираль-
ский», экипаж.  Сложнейший маневр, 
мощные валы, и в самом конце поро-
га река перевернула  таки наш ката-
маран! Спасатели вытащили к себе на 

борт Антонину Владимирову, а пере-
вернутый кат с тремя оставшимися  «в 
седле» членами команды ушел в сле-
дующий порог. Так же, брюхом вверх, 
прошли еще два порога и только потом 
смогли пристать к берегу за уступом ска-
лы. Тут же из-за поворота показалась 
четверка Александра Проломова – лете-
ли нам на выручку. Совместно постави-
ли наш катамаран на киль - все целы, 
вещи на месте. Ждем, когда привезут 
Антонину. 

…Стоянка в устье притока Шумак всег-
да связана с посещением одноименного 
курорта. Это рядом – 30 км по горной 
тропе. Там наши барышни покатались на 
норовистых бурятских лошадках.

 После дневки остался Билютинский 
каскад порогов, который после всех пе-
редряг показался нам прогулкой.

Этот поход позволил выйти на уро-
вень категории высочайшей сложности 

нашим спортсменкам: Ольге Бачило, 
Антонине Владимировой, Алле Кравец. 
В стране найдется немного девушек, 
имеющих подобный уровень подготов-
ки. Надеюсь, что 2011-й год, кстати, год 
25-летия «Сплава», принесет моим уче-
ницам звания мастеров.

После бурной реки лошадки кажутся очень послушными.
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Большой прыжок студентов

Скипинг был включен в соревнова-
ния спартакиады студгородка «Здорово 
живем 2010!» и настолько понравился 
студентам, что в одни из выходных дней 
ребята решили устроить соревнования  
между командами этажей общежитий. 
Конечно же, в детстве все прыгали со 
скакалкой. Но вот командами по восемь 
человек прыгнуть удалось не всем и не с 
первого раза.

- Сначала задание прыгнуть одновре-
менно через скакалку не показалось нам 
сложным. Но важно было научиться слу-
шать и слышать друг друга в команде. У 
нас это получилось, и мы стали лучши-
ми в скипинге! -  рассказывает о победе 
своей команды староста 5 этажа общежи-
тия № 1, студент 2 курса специальности 
«Регионоведение США и Канады» Глеб 
Кисель.

- Мне очень понравились репетиции 
«большого прыжка» команд. Ребята так 
старались, эмоции переполняли абсолют-
но всех участников!  – поделился впечат-
лениями организатор соревнований от 
студенческого совета ВГУЭС, студент 2 
курса специальности «Документоведение 
и документационное обеспечение управ-
ления» Григорий Никифоров.

                                Галина КАСЬЯНЕНКО.

Недавно студенты ВГУЭС, живущие в общежитиях, увлеклись но-
вым видом спорта – скипингом, что означает прыжки со скакалкой. 
Наши студенты прыгают через скакалку целыми командами по восемь 
человек!

Наша справка:
Название “skipping” происходит от 

английского “скип” - прыгать, под-
прыгивать. В России  распростране-
ние скипинга началось еще во време-
на Агнии Барто (в 50-е годы). В США 
и Европе вместе с модой на здоровый 
образ жизни скипинг приобрел попу-
лярность и развивается как вид спор-
та с 80-х годов прошлого века. Спор-
тивные федерации созданы более чем 
в 30 странах мира.  Ни одна трениров-
ка боксера или баскетболиста не об-
ходится без прыжков со скакалкой. 
Это нехитрое упражнение развивает 
выносливость, укрепляет сердечно-
сосудистую и дыхательную системы, 
развивает прыгучесть, помогает изба-
виться от жировых запасов, укрепля-
ет мышцы ног, делает фигуру строй-
ной и привлекательной. Что касается 
сжигания калорий, занятия со скакал-
кой превосходят велосипед, теннис и 
плавание.

Поздравляем команды победителей!
1 место - команда 5 этажа общежития №1
2 место - команда 4 этажа общежития №2
3 место – команда 2 этажа общежития №1

Соревнуемся вместе - выигрываем все!
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Мы, нижеподписавшиеся, 
поздравляем вас, дорогие 
читатели, с Новым Годом и 
предлагаем дать волю сво-
ей буйной фантазии и пред-
ставить такую картину: 
вместо обычных студентов 
на специальностях инсти-
тутов ВГУЭС учатся Деды 
Морозы и прочие сказоч-
ные персонажи. Мы лично 
это живо представили, при-
думали и нарисовали. Но 
в предпраздничной суете 
забыли сущий пустяк: под-
писать, на каких же спе-
циальностях учатся такие 
студенты. Определить это 
предлагаем вам самим.Маргарита Козырева. Наталья Григина.
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Автор гэгов - Наталья Григина, сотрудник редакции.
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Рисунки Маргариты Козыревой, студентки 1 курса, специальности «Дизайн среды».




