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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: Виолетта Жеурова – одна 
из победителей конкурса «Выпускник 2016», 
обладательница специального приза за до-
стижения в различных направлениях деятель-
ности. Выпускница кафедры дизайна и техноло-
гий Института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС, 
она в этом году поступила в две магистратуры 
Института современного искусства в Москве  
(Подробнее на с. 24–27).
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СоВеты  
от «акУл» 
бизнеСа
Студенты и сотрудники ВГУЭС 
стали участниками молодежного 
делового форума «Твой рост», 
который прошел во Владивостоке в 
июне. Организатором мероприятия 
выступила Общероссийская 
общественная организация 
«Деловая Россия».

– Знакомство с подобным опытом не-
обходимо в первую очередь студентам и 
выпускникам, которые хотели бы связать 
свою жизнь с бизнесом. Очень хорошая 
команда  спикеров – «акул» бизнеса, ко-
торые отвечали на все вопросы, делились 
опытом и подсказывали, как развиваться в 
этой нише, – сказала Алина Дьяченко, вы-
пускница ВГУЭС направления «Государ-
ственное и муниципальное управление».

Наш университет уделяет особое 
внимание бизнес-образованию своих 
студентов – вузовский Инновационный 
бизнес-инкубатор на первых порах под-
держивает их предпринимательские 
инициативы. И это приносит обнадежи-
вающий результат: в то время как в це-
лом по отечественным вузам свое дело 
открывают 2% выпускников, во ВГУЭС 
этот показатель составляет около 5%.

ВперВые  
В роССии –  
и Во ВГУЭС! 
В августе ВГУЭС выступил 
площадкой для диалога по 
актуальным экономическим 
проблемами и неформального 
общения участников Летнего 
университета Азиатско-Европейского 
Фонда (АСЕФ). Впервые за всю 
историю этой международной 
организации мероприятие проходило 
на территории России. 

Исполнительный директор Фонда –  
Чрезвычайный и Полномочный по-
сол Китайской Народной Республики  
г-н Чжан Янь высоко оценил работу 
ВГУЭС по подготовке и проведению Лет-
него университета:

– Меня впечатлил ВГУЭС: это очень 
хороший университет, он оправдывает 
марку ведущего вуза Дальнего Востока. 
Здесь много серьезных ученых, здесь 
учится много иностранных студентов, 
в университете великолепная инфра-
структура, очень современный кампус. 

Чжан Янь поблагодарил руководство 
вуза и лично ректора Татьяну Терентьеву 
за очень теплый прием и выразил благо-
дарность в адрес волонтеров и сопро-
вождающих.
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наш шиоД  
Стал 
ВаГаноВкой!
Филиал Академии Русского балета 
им. Агриппины Вагановой открылся 
1 сентября в Школе-интернате ВГУЭС 
для одаренных детей  
им. н.н. Дубинина. 

Это структурное подразделение уни-
верситета подошло под все жесткие 
критерии – от уровня образования до 
качества жизни. В торжестве приняли 
участие ректор ВГУЭС Татьяна Терентье-
ва, президент ВГУЭС Геннадий Лазарев, 
ректор Академии Русского балета Ни-
колай Цискаридзе, губернатор Примор-
ского края Владимир Миклушевский, 
министр культуры РФ Владимир Медин-
ский.

На церемонии открытия Николай 
Цискаридзе отметил профессионализм 
коллектива ВГУЭС:

– Ректор Татьяна Валерьевна – замеча-
тельный профессионал, – сказал ректор 
Академии, – и в университете великолеп-
ный коллектив, что очень важно для всех 
нас. Думаю, что всем, кто здесь учится, 
очень повезло!

Среди первых 12 учеников нового фи-
лиала двое ребят из Студии классическо-
го балета ШИОД.

бережем  
прироДУ 
СмолоДУ
Под таким лейтмотивом во ВГУЭС 
в августе прошел Международный 
молодежный экологический 
симпозиум регионов Северо-
Восточной Азии. 

Организованное под эгидой подко-
миссии по экологии Ассоциации регио-
нальных администраций стран Северо-
Восточной Азии, мероприятие собрало 
более 100 школьников, студентов и пре-
подавателей из России, Китая, Республи-
ки Корея и Японии. 

В выступлениях представителей даль-
невосточной науки – академика, дирек-
тора Института биологии моря ДВО РАН 
Андрея Адрианова и профессора между-
народной кафедры ЮНЕСКО «Морская 
экология» ДВФУ, доктора биологических 
наук Надежды Христофоровой были 
подняты серьезные вопросы сохранения 
биоразнообразия флоры и фауны. Это 
подчеркнуло серьезное отношение уче-
ных-биологов к молодежной аудитории 
как к лидерам экологического движения 
в регионе Северо-Восточной Азии.

По итогам международного экологи-
ческого симпозиума была выработана 
декларация, предложения которой бу-
дут учтены в экопроектах стран СВА.
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Первое сентября – это тот день, 
когда у школьников и студентов 
заканчиваются каникулы и 
начинается новый учебный 
год. ВГУЭС отметил этот день 
торжественной линейкой для 
первокурсников, которая прошла 
на площадке у главного входа 
в университет.

Несмотря на неустойчивую погоду, в 
университете весь день царила празд-
ничная атмосфера. На улице новичков 
встретили праздничные флаги ВГУЭС и 
зажигательная музыка. Открыл линейку 
танцевальный номер ансамбля «Грани», 
поднявший настроение первокурсникам 
в этот пасмурный день.

ВГУЭС – это один из самых молодых и 
перспективных университетов Дальнего 
Востока. В следующем году нашему вузу 
исполнится 50 лет, и за это время он до-
стиг больших успехов. ВГУЭС первым в 
России перешёл на практико-интегри-
рованное обучение, обеспечивающее 
студентам длительную практику и от-
тачивание профессиональных навыков.  

Выпускники ВГУЭС работают в крупней-
ших российских и зарубежных компаниях.

В 2016 году во ВГУЭС поступили ребя-
та из 62 субъектов РФ, а также из дру-
гих стран:  Узбекистана, Таджикистана, 
Азербайджана, Украины, Молдовы, Ки-
тая, Лаоса, Северной Кореи и Нигерии.

Президент ВГУЭС, доктор 
экономических наук, профессор 
Геннадий Лазарев приветствовал 
первокурсников:

– Я поздравляю вас с первым днём учё-
бы в нашем университете. В жизни каж-
дого из вас начинается новая страница, 
и каждый из вас получит перспективную, 
нужную и востребованную специаль-
ность. Обучение в нашем университете 
ориентировано на практические навыки 
– в течение трёх лет вы будете ходить на 
занятия и готовиться к ним, а весь четвёр-
тый год вы будете заниматься практикой 
на реальном рабочем месте, применяя 
свои теоретические знания на деле. Я уве-
рен, что годы обучения во ВГУЭС будут 
для вас интересными, насыщенными. Вы 
сделали правильный выбор.

зДраВСтВУйте,  

ДороГие перВокУрСники!
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Первый заместитель главы 
администрации Владивостока 
Екатерина Химич:

– Дорогие первокурсники, родители и 
преподаватели, от имени администрации 
Владивостока поздравляю вас с Днём 
знаний! Позади ЕГЭ, позади трудности 
школьной жизни, теперь вы носите гор-
дое звание студентов, и вас ждут новые 
задачи. Я уверена, что новые трудности 
вас не пугают и что у вас обязательно всё 
получится. Вы пришли в один из самых 
востребованных вузов Дальнего Востока. 
Здесь вас научат думать, мыслить, анали-
зировать, принимать решения и отвечать 
за них. Мне бы хотелось, чтобы, несмотря 
на свою занятость, на занятия и экзамены, 
вы находили время, чтобы мечтать и во-
площать свои мечты в реальность.

Депутат Законодательного Собрания 
Приморского края Сергей Сопчук:

– Этот день – особенный для перво-
курсников. Вы вступаете во взрослую 
жизнь, вы пришли сюда за знаниями. Гры-
зите гранит науки – и это поможет вам в 
вашей работе. Хочется выразить особую 

благодарность преподавателям. Вы дела-
ете для студентов очень много, вы дели-
тесь с ними знаниями, своим жизненным 
опытом. Низкий вам поклон за ваш труд.

В заключение артисты вокального 
коллектива ВГУЭС «Престиж», исполнив-
шие для виновников торжества песни о 
Владивостоке и университете, выразили 
надежду, что их новые друзья полюбят 
свою альма-матер так же, как и они сами. 

В первую неделю первокурсники 
традиционно встречаются с преподава-
телями, представителями Центра моло-
дёжной политики и студенческих объе-
динений, административных служб вуза. 
Для них проходят адаптационные меро-
приятия, экскурсии по кампусу и городу. 
Новое пополнение ВГУЭС вовлекают в 
творческие коллективы, студенческие 
отряды, спортивные, научные и другие 
студенческие объединения, что помо-
жет им раскрыть свои лучшие качества и 
прожить яркую и незабываемую студен-
ческую жизнь.

Дарья Корытова
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Участники традиционного конкурса 
ВГУЭС «Выпускник года–2016» 
в неформальной обстановке 
пообщались с ректором  
Татьяной Терентьевой и 
президентом Геннадием 
Лазаревым. Встреча проходила 
в канун церемонии награждения 
победителей.

– Вы все – лучшие из лучших, – сказа-
ла, обращаясь к выпускникам, ректор 
ВГУЭС Татьяна Терентьева. – Четыре года 
вы активно трудились, учились, занима-
лись спортом, общественной деятельно-
стью. Для нас важно, что своей  энергией, 
творческой инициативой, увлеченностью, 
желанием идти вперед вы не только на 
личный успех работали, но и создавали  

достойный имидж нашего университета. 
Гордимся и ценим вас. 

Ректор Татьяна Терентьева особо 
подчеркнула, что в университете создан 
очень сильный коллектив, который в по-
следние годы активно пополняется мо-
лодыми перспективными специалистами 
со всей России. Занятия также ведут при-
глашенные спикеры-практики – извест-
ные люди из бизнес-сообщества, орга-
нов власти, различных ведомств.

Президент ВГУЭС Геннадий Лазарев 
отметил, что конкурс «Выпускник года» 
нацелен на то, чтобы выделить и поощ-
рить самых активных, предприимчивых, 
креативных ребят, и не обязательно «пя-
терочников»:

– С огромным уважением отношусь к 
отличникам, – сказал Геннадий Лазарев. 

лУчшие ВыпУСкники ВГУЭС 

ВСтретилиСь С ректором  

и презиДентом
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– Но для меня высокая успеваемость ни-
когда не была главным и, тем более, един-
ственным критерием оценки человека. По 
собственному опыту знаю, что как раз-
таки не самые лучшие ученики добивают-
ся очень больших успехов в жизни, а те, 
кто каждый день занят делом, растет, са-
мосовершенствуется, идет вперед, дости-
гает цели и добивается результата. ВГУЭС 
делает все, чтобы путь к успеху начинался 
еще в студенчестве. Университет дает не 
только классические знания, но и мощную 
практику, учит выстраивать межличност-
ные коммуникации, дает шанс проявить 
себя в общественной работе.

Геннадий Лазарев поинтересовался у 
выпускников, как проходила стажиров-
ка на предприятиях. Напомним, ВГУЭС – 
единственный вуз в России, где реально 
работает система практико-интегриро-
ванного обучения (ПИО), и студенты име-
ют возможность на последнем курсе про-
ходить 8-месячную практику в известных 
компаниях Приморского края и ДВФО.

По мнению выпускников, такая прак-
тика – это здорово, практика нужна, по-
скольку не только дает необходимые 
знания, но и для многих становится нача-
лом рабочей карьеры. Вместе с тем, есть 
ряд проблемных моментов. Все вопросы, 
озвученные выпускниками, руководство 
«взяло на карандаш», пообещав макси-
мально быстро исправить ситуацию.

В свою очередь, выпускники побла-
годарили руководство за то, что ВГУЭС 
оправдал их ожидания, и это, действи-
тельно, современный вуз, в котором 
дают качественное, востребованное об-
разование, где очень доброжелательно 
относятся к студентам, начиная с перво-
го знакомства в приемной комиссии. 
ВГУЭС – это большой дом, и каждому в 
нем находится место и дается возмож-
ность реализовать свои планы, стать 
лучшим. 

Марина Попова

лУчшие ВыпУСкники ВГУЭС 

ВСтретилиСь С ректором  

и презиДентом
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более десяти институтов и 
кафедр нашего университета, 
представленных в День открытых 
дверей ВГУЭС во Всероссийском 
детском центре «Океан», вызвали 
живой интерес у участников 
профильных смен «Перекресток»  
и «бизнес-экспресс», съехавшихся  
со всей страны. 

Будущих абитуриентов интересовали 
перспективы трудоустройства по вы-
бранной специальности, процесс обу-
чения, возможности практики, условия 
проживания в студенческих общежити-
ях, размер стипендии, проходной балл 
ЕГЭ, профильные экзамены, количество 
бюджетных мест, возможность совме-
щения учебы с работой, обучения на 
двух направлениях, зарубежные стажи-
ровки. 

В ответ на свои вопросы ребята 
впервые услышали о практико-ориен-
тированном обучении во ВГУЭС, кото-
рое обеспечивает успешное трудоу-
стройство выпускников. Например, на 
кафедре международного бизнеса и 
финансов и кафедре экономики и ме-
неджмента – лучших в России по итогам 
Всероссийского конкурса кафедр и об-
разовательных программ «Экономика 
и Управление-2015» – в прошлом году 
успешно трудоустроились все 100 про-
центов бакалавров.

В Институте иностранных языков 
ВГУЭС есть возможность параллельно 
с основной специальностью получать 
дополнительную квалификацию «Пере-
водчик в сфере профессиональной ком-
муникации», что значительно расширяет 
круг общения уже в университете, где, в 
этом году обучались студенты более чем 
из 20 стран мира.

ВГУЭС иДет наВСтречУ 

молоДежи Страны
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помоГли Выбрать 
профеССию 

«Профессиональный перекресток» 
– это профильная смена для 
школьников в университете, 
которую традиционно организует и 
проводит центр имиджа и набора 
абитуриентов ВГУЭС.

Нынешняя смена включала в себя 
тренинговые программы на целепола-
гание и командообразование, управ-
ление личным временем, развитие 
презентационных навыков и комму-
никативной компетентности, психо-
логические игры, направленные на 
понимание и «примерку» профессий, 
профориентационные упражнения. 
Многим ребятам, по их словам, «Про-
фессиональный перекресток» помог 
определиться с направлением даль-
нейшего развития:

– Я посещаю смену уже не в первый 
раз. Для меня это хорошая возможность 
познать себя, понять свои склонности и 
определиться с тем, по какому пути дви-
гаться дальше, – сказала Екатерина из 
школы № 17.

– Я с профессией еще не определи-
лась, но «Профессиональный перекре-
сток» помог мне немного лучше узнать 
себя, и я думаю, что моя профессия бу-
дет связана с творчеством, – подели-
лась мыслями Анна из школы № 11.

Дарья Корытова

Совместные международные про-
граммы с зарубежными институтами-
партнерами дают право на зарубежную 
практику, получение двойных дипломов, 
обеспечивающих работу, в том числе и 
за границей. 

В ходе Дня открытых дверей ВГУЭС 
«океанцы» стали также гостями кампу-
са ВГУЭС: побывали на мастер-классе в 
учебной студии Высшей школы телеви-
дения, в Музейно-выставочном комплек-
се, спорткомплексе «Чемпион», Профес-
сиональной школе индустрии моды и 
красоты и других подразделениях уни-
верситета.

На протяжении трех лет ВГУЭС зачис-
ляет студентов из более чем 50 субъек-
тов РФ, стран ближнего и дальнего за-
рубежья. А неуклонный рост среднего 
балла ЕГЭ говорит о доверии к нам луч-
ших абитуриентов страны.

Людмила Кифорская
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каждое лето у бойцов Штаба 
студенческих отрядов ВГУЭС 
открывается трудовой семестр. 
Cтуденты имеют возможность 
вступить в два педагогических 
отряда – «Основа» и «Территория 
инициативы», а также в отряд 
проводников «ВГУЭС-экспресс»,  
в путинный – «кристалл»  
и в сервисный – «СОВа».

В 2015–2016 году штаб студенческих 
отрядов набрал 246 новых бойцов по 
всем направлениям: педагогическое  
(110 человек), проводники   (60 человек), 
путина (15 человек), сервис (61 чело-
век). Этим летом работать отправились  
150 проводников, 600 вожатых, 200 
путинщиков и 150 строителей. Впер-
вые начали работу 35 участников сер-
висного отряда «СОВа».

Студотрядовцы активно делились 
впечатлениями и фотографиями в со-
циальных сетях, регулярно публико-
вались на странице Штаба студенче-
ских отрядов «В контакте».

– В этом году мой летний трудовой 
семестр начался позже остальных. Но я 
успела съездить несколько раз до Хаба-
ровска, в Советскую Гавань. В работе все 
как всегда: плацкарт, романтика, неверо-
ятные пейзажи за окном и замечательные 
пассажиры! Совсем скоро мне предстоит 
вступительный экзамен в магистратуру, 
после которого я планирую поработать на 
поезде Владивосток–Москва, – писала в 
сетях Эльвира Касымова, опытный про-
водник и комиссар Штаба студенческих 
отрядов ВГУЭС, успешно защитившая 
диплом бакалавра.

– Мой трудовой семестр-2016 начался 
со смены в детском оздоровительном ла-
гере «Бухта Отрада»: улыбки, смех, задор, 
яркие и зажигательные выступления мое-
го отряда! Даже холодная погода не смог-
ла испортить нам настроение! Приключе-
ния ждали нас в Берендеевом царстве и 
на Таинственном острове, что в санато-
рии «50-летия Октября». Вместе с ребя-
тами мы прошли через множество серьез-
ных испытаний, побывали на празднике 
Ивана Купалы, пробрались через лианы 
и поймали тигров! – сообщала Виктория 
Кондратьева из СПО «Основа».

наши СтУДотряДоВцы –  

о трУДоВом СемеСтре

10 ВГУЭС осень 2016 № 3 (42)   

СТУДЕнчЕСкОЕ ЛЕТО



Татьяна Беляничева, участница сту-
денческого сервисного отряда «СОВа», 
летом работала барменом:

– Мой летний трудовой семестр – это 
приобщение к культуре сервиса. Еще два 
года назад я прошла курсы барменов и 
решила продвигаться в этой интересной 
сфере. Я прошла уже достаточное коли-
чество тренингов в области сервиса. Хочу 
еще! Готова с радостью поделиться полу-
ченными знаниями с коллегами по отряду. 
Когда вы узнаете что-то новое, всегда не-
обходимо делиться этим с несколькими 
людьми, потому что это польза не только 
для них, но и для вас! Я очень хочу, что-
бы наш сервисный отряд двигался только 
вперед! Наша работа должна приносить 
результаты. Нужно прилагать усилия и 
идти дальше. Это единственная стратегия 
развития.

Перед тем, как отправиться на ра-
боту, студенты проходят специальные 
курсы по своему профилю, а затем идут 
на стажировки.  Работа в отрядах позво-
ляет им проявить себя и открыть в себе 
новые способности и приобрести опыт, 
необходимый в будущем успешном тру-
доустройстве.

Дарья Корытова

актиВиСты ВГУЭС 
СоВершенСтВоВалиСь  
В СамоУпраВлении
В августе в Хабаровске впервые 
проходил Дальневосточный 
федеральный форум студенческого 
самоуправления «Амурский кампус», 
главным организатором которого 
выступило региональное отделение 
«Российского союза молодежи». 

Успешный отбор в команду его участни-
ков прошли студенты ВГУЭС Полина Хле-
бова, Александра Анохина, Елена Жукова, 
Вадим  Бутко и Анастасия Анкудинова.

Студенты смоделировали систему само-
управления, которой присущи все аспекты 
студенческой жизни, даже «стипендии». 

Студентка 2-го курса направления «Го-
сударственное и муниципальное управле-
ние» Анастасия Анкудинова:

– В деятельности студенческого городка 
были задействованы все участники. И глядя 
на оживленные лица своих напарников, их 
горящие глаза, хотелось работать с особым 
усердием. Именно это помогло мне спра-
виться с плотным графиком каждого дня – 
подъем в 7 утра и отбой в 2 часа ночи были 
привычными. Наши представители приняли 
участие в большинстве направлений и за-
щитили свои проекты, которые мы будем 
реализовывать в молодежной среде.
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Во ВГУЭС в июле состоялся  
I Российско-корейский молодежный 
форум «Две страны – один 
путь к успешному будущему», в 
котором участвовали студенты 
и магистранты ВГУЭС, а также 
11 студентов из Южной кореи 
(Университет кемен, г. Тэгу). 
Организаторами форума выступили 
ВГУЭС и Университет кемен, в 
качестве представителя которого на 
форуме присутствовала г-жа чжон 
Мак Лэ, профессор кафедры русского 
языка и литературы факультета 
гуманитарных и международных 
исследований Университета кемен. 
Форум приветствовал Генеральный 
консул Республики корея Ли Сок Пэ.

От имени руководства ВГУЭС форум 
открыла ректор Татьяна Терентьева:

– У нас проходит уникальное меропри-
ятие, собравшее здесь студентов и ма-
гистрантов двух стран. Дальний Восток 
активно интегрируется в международную 
деятельность АТР, и я думаю, что в до-
кладах студентов наметятся перспектив-
ные направления нашего дальнейшего 
сотрудничества в сфере образования и 
экономики.

Руководитель Института подготовки 
кадров высшей квалификации ВГУЭС, 
доктор экономических наук, профессор 
Александр Латкин отметил новизну в 
партнерских связях с корейскими уни-
верситетами:

перВый роССийСко-

корейСкий молоДежный 

форУм Во ВГУЭС 
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– У нас уже были реализованы со-
вместные проекты с партнерами в Южной 
Корее. Это первый Российско-корейский 
молодежный форум. Особенность нового 
проекта – молодежная направленность: 
доклады на русском языке читают бака-
лавры и магистры нашего университета и 
корейские студенты. Главная идея форума 
в том, чтобы организовать совместную на-
учную работу российских и корейских сту-
дентов в различных сферах. 

В своих докладах студенты из Южной 
Кореи отмечали особенности прожива-
ния русских и русскоговорящих корей-
цев в Республике Корея, рассказали о 
городах Ансан и Пусан, обсудили тему 
медицинского туризма. Студентка ВГУЭС 
из Вьетнама Нгуен Тхи Нгок Фыонг затро-
нула тему образовательной миграции 
иностранцев на Дальний Восток России 
на примере Социалистической Респу-
блики Вьетнам. Иностранные докладчи-
ки показали высокий уровень владения 
русским языком – они без труда отвечали 
на вопросы членов оргкомитета форума 
и других его участников.

– Я учусь на 4-м курсе в университете 
Кемен, моя специальность – русский язык 
и литература. Для меня большая честь вы-
ступить на таком значимом мероприятии 
перед получением диплома, – сказал Ю Ен 
Тэ, один из южнокорейских студентов.

– Мне с профессиональной точки зре-
ния близка тема развития туризма в При-
морье: что думают о крае иностранные 
туристы, какие достоинства и недостатки 
они отмечают. Участие в форуме было 
очень познавательным, я была рада по-
знакомиться со студентами из Южной Ко-
реи, – сказала Алина Гужва, магистрантка 
ВГУЭС направления обучения «Туризм» 
по профилю «Управление туристско-ре-
креационными комплексами».

ВГУЭС – первый вуз на Дальнем Вос-
токе, с которым университет Кемен под-
писал соглашение о сотрудничестве. 
А в целом сегодня ВГУЭС активно со-
трудничает с более чем 60 зарубежными 
университетами. Действуют программы 
обмена студентами и программы акаде-
мической мобильности преподавателей. 
Студенты ВГУЭС имеют возможность 
пройти практику в одном из университе-
тов-партнеров и получить двойной ди-
плом. Также в стенах ВГУЭС регулярно 
читают лекции преподаватели из других 
стран и обучается немало иностранных 
студентов. Недалеко то время, когда по-
явятся совместные научные разработки 
ученых университетов-партнеров, осно-
вы для которых закладываются уже се-
годня студентами-участниками междуна-
родных научных форумов.

Дарья Корытова
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Под таким девизом в конце учебного 
года в Зимнем саду университета 
прошла ярмарка вакансий, 
организованная Региональным 
центром ВГУЭС «Старт-карьера». 

Весь вечер для студентов здесь ра-
ботали столы консультантов, где можно 
было заполнить анкеты, записаться на 
собеседование в одну или несколько 
компаний и задать интересующие во-
просы. Мастер-классы шли в режиме «30 
минут тренинга – переход на новую пло-
щадку», чтобы у соискателей была воз-
можность получить наибольший объем 
информации. 

Участников «Ночи карьеры» привет-
ствовала первый проректор ВГУЭС Оль-
га Ворожбит:

– Мы делаем новый шаг к тому, чтобы 
наше сотрудничество с работодателями 
стало еще более плодотворным: чтобы 
наши выпускники делали успешную ка-
рьеру, а предприятия, на которых они бу-
дут работать, успешно развивались.

В Ночи карьеры участвовали извест-
ные компании и организации Примор-
ского края: Росбанк, HeadHunter, FarPost, 
Tigre De Cristal, Альфа-Банк, Сбербанк, 
БАТ-Россия (British American Tobacco), 
Пункт отбора на военную службу по кон-
тракту по Приморскому краю, «Бургер-
Кинг», «ВИК», «Эвернит», Банк Примо-
рье, Центр занятости г. Владивостока, 
сеть супермаркетов «ОК» и другие.

Сбербанк устроил настольную игру 
«Денежный поток», которая учит гра-
мотному обращению с личными финан-
сами и навыкам инвестирования. Пред-
ставители HeadHunter учили составлять 
успешное резюме. Росбанк просветил, 
«Как устроиться в хорошую компанию, 
если ты студент без опыта». Компания 
«Эвернит» по производству чулочно-но-
сочных изделий провела мастер-класс 
«Плетение интересных вещей».

– Мероприятие в вечернем формате 
удобнее для работодателей и студентов, 
и поэтому мы третий год подряд прово-
дим «Ночь карьеры», – рассказала руко-

найДи ВаканСию  

В «ночь карьеры»!
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водитель регионального центра «Старт-
карьера» Виктория Николаева. – В этом 
году руководство университета теснее  
взаимодействовало с заводами и други-
ми предприятиями, благодаря участию 
ВГУЭС в программе «Новые кадры для 
ОПК». Соответственно укрепились связи 
с нашими колледжами, в специалистах 
которых заинтересованы предприятия 
оборонно-промышленного комплекса, а 
также с институтами и кафедрами наше-
го университета. Мы стали эффективнее 
взаимодействовать с заводами «Гранит», 
«Изумруд», «Варяг», «Восточная верфь».

Сегодня договоренности о комплекс-
ном сотрудничестве с производственны-
ми предприятиями, государственными 
учреждениями и организациями, компа-
ниями устанавливаются на уровне пер-
вых лиц, с которыми регулярно встре-
чается ректор университета Татьяна 
Терентьева. 

Одна из таких встреч – с руководством 
ОТВ-прим – показала, что эта компания 
заинтересована не только в выпускни-

ках профильных специальностей Выс-
шей школы телевидения, но и в наших 
маркетологах, менеджерах по персона-
лу, других специалистах. А гостинично-
ресторанный комплекс Международ-
ной школы гостиничного менеджмента 
ВГУЭС заинтересовал наших новых пар-
тнеров как площадка для съемки кули-
нарных мастер-классов. 

Мы надеемся, нашими партнерами 
станут новые компании, руководство 
которых планирует посетить наш рек-
тор. Такие встречи, как правило, под-
крепляются договором о комплексном 
сотрудничестве, которое подразумевает 
не только прием студентов на практи-
ку, но и участие в совместных форумах, 
семинарах, проведение исследований 
по заказу работодателей, в том числе в 
рамках выпускных квалификационных 
работ. Мы не сомневаемся в появлении 
в базе данных «Старт-карьеры» новых 
партнеров-работодателей и новых мест 
практики.

Дарья Корытова
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В августе во ВГУЭС  
прошла летняя школа  
русского языка для студентов  
из южнокорейского университета 
Халлим, партнера ВГУЭС.

Студенты этого университета из Юж-
ной Кореи уже не в первый раз приез-
жают к нам, как на летнюю школу, так 
и на целый семестр, чтобы пройти курс 
русского языка, познакомиться с русской 
культурой. Многие из них здесь уже не в 
первый раз и довольно неплохо говорят 
по-русски.

– Корейские студенты изучают различ-
ные аспекты языка: устная речь, аудиро-
вание, письмо, чтение. Занятия ведутся на 
разных уровнях – от начального до про-
двинутого. У нас учатся ребята с разных 
курсов. Есть первокурсники, которые на-
чали изучать язык 4 месяца назад, а есть 
те, кто изучает русский язык уже в тече-
ние нескольких лет и неплохо им владе-
ет. Цель летних курсов – поддержать и 
закрепить достигнутый уровень владения 
языком путем постоянной практики. Они 
говорят по-русски на улице, в магазинах, 
кафе. С ними работают преподаватели ка-
федры русского языка и подготовительно-
го факультета для иностранных граждан. 

Несмотря на то, что наши занятия длятся 
дольше, чем занятия в Корее, студентам 
все очень интересно, все очень нравится, –  
рассказала Ольга Баранова, препода-
ватель подготовительного факультета 
для иностранных граждан ИИЯ ВГУЭС. –  
Кроме уроков русского языка, для ребят 
организованы мастер-классы. Например, 
они научились изготавливать тряпичных 
кукол.

Кроме учебы, студенты университета 
Халлим принимают участие в различных 
праздниках, культурных мероприятиях. 
В этот раз они побывали на посиделках 
с чаепитием в Доме-музее чиновника 
Суханова, в единственном и первом на 
Дальнем Востоке Музее хлеба. Во вре-
мя загородных выездов совершили экс-
курсию по Сафари-парку, отдохнули на 
Штыковских прудах и искупались на Ша-
море. И, конечно, на память у них оста-
ются снимки, видео и замечательные 
впечатления. 

Дарья Корытова
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Летом во ВГУЭС в течение двух 
недель работала международная 
школа дизайна для иностранных 
студентов, организованная 
институтом сервиса, моды и 
дизайна. 

Здесь обучались студенты Шеньсий-
ского железнодорожного института 
(КНР), студенты университета Силла (Ре-
спублика Корея), а также студентка уни-
верситета Сунгшин (Республика Корея), 
получившая это право в качестве бонуса 
за 3-е место в номинации «прет-а-порте» 
на XXIII международном конкурсе моло-
дых дизайнеров «Пигмалион». 

В программу обучения были включе-
ны лекции об основах русской школы 
дизайна и практические занятия с целью 
углубления знаний иностранных студен-
тов о русской культуре. 

Одну из таких лекций – по дизай-
ну текстиля – накануне дизайнерского 
оформления футболок провели доцен-
ты кафедры дизайна и технологий ИСМД 
ВГУЭС Татьяна Зайцева и Ольга Данило-
ва. Затем начинающие дизайнеры соз-
дали эскизы и изготовили трафареты. 

Нанесение рисунка осуществлялось при 
помощи аэрографа, переводной печа-
ти и ручной росписи акрилом. Тематика 
эскизов преимущественно была этниче-
ской и представляла традиционные ор-
наменты. Также иностранные студенты 
проявили в своем творчестве интерес к 
Владивостоку и символике России. 

– К окончанию школы группы студен-
тов готовятся самостоятельно  разрабо-
тать, изготовить и представить костюмы 
из нетрадиционных материалов, – рас-
сказала куратор летней международной 
школы дизайна – студентка 3-го курса 
направления обучения «Сервис» профи-
ля «Сервис в индустрии моды и красоты» 
Александра Рупенко.

Сплоченные общим делом и, несо-
мненно,  талантливые участники мастер-
класса заинтересованно обменивались 
полученным опытом и демонстрирова-
ли друг другу свои работы. Собствен-
норучно изготовленные шедевры все 
участники с удовольствием приняли как 
подарок, чтобы щеголять в них на следу-
ющих мероприятиях.

 Иван Родин, студент 2-го курса Высшей 
школы телевидения ВГУЭС

Дебют межДУнароДной 

школы Дизайна 
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Автошколе ВГУЭС по программе подго-
товки водителей категории В.

– Перевод студентов с платного обу-
чения на бесплатное осуществляется во 
ВГУЭС не менее двух раз в год – по итогам 
осенней и весенней промежуточных ат-
тестаций. В университете создана специ-
альная комиссия, которая рассматривает 
заявления студентов-договорников о пе-
реводе на «бюджет». В составе комиссии –  

– Поделилась новостью вКонтаКте  

дарьяна КурченКова, студентКа 3-го Курса  

ПраКтиКо-ориентированной Программы «ЭКономиКа»,  

Когда узнала, что Переведена на бесПлатное обучение

«я Самая СчаСтлиВая: 

СбылаСь моя мечта – 

mission completed!»

Каждый год во ВГУЭС приходят учить-
ся сотни студентов. Часть из них посту-
пает на бюджетные места, часть – на 
договорные. Стоит отметить, что ВГУЭС 
предлагает студентам, поступающим на 
первый курс на внебюджетную основу, 
особые льготы – возможность пере-
вестись на бюджет по итогам одной из 
сессий, бесплатные зарубежные стажи-
ровки и весомые скидки на обучение в 
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как представители кафедр и администра-
ции, так и студенты. Приказом Министер-
ства образования и науки РФ № 1286 от 
25.09.2014 расширен список обучающих-
ся, которые могут быть переведены на 
«бюджет». Это студенты, не имеющие 
академических задолженностей и оценок 
«удовлетворительно» по результатам двух 
последних промежуточных аттестаций, –  
рассказала о работе во ВГУЭС системы 
перевода на бюджетное обучение Та-
тьяна Жаворонкова, начальник Управ-
ления по работе со студентами.

Во ВГУЭС поддерживают студентов, 
не поступивших на бюджетную основу 
обучения, но все-таки выбравших наш 
университет. В этом учебном году на бес-
платное обучение было переведено 77 
студентов-договорников. Третьекурсни-
ца кафедры международного бизнеса и 
финансов Дарьяна Курченкова подели-
лась своей историей перехода на бес-
платное обучение:

– Несмотря на то, что я не прошла на 
бюджет по специальности «Экономика», 
учиться мне было достаточно легко, и уже 
на первом курсе я стала отличницей. Я 
поставила себе цель перевестись на бес-
платное обучение – и она осуществилась! 
На первом и втором курсах я работала 
волонтером на таких крупных мероприя-
тиях, как Восточный экономический фо-
рум, была награждена несколькими гра-
мотами, которые помогли мне победить 
в конкурсе претендентов на бесплатное 
обучение. 

Раньше я профессионально занима-
лась конным спортом, теперь это хобби. 
Кроме основной специальности, я углу-
бленно изучаю английский язык по до-
полнительной программе «Переводчик в 
сфере профессиональной квалификации». 
Прошлым летом я три месяца жила в Ка-
наде в принимающей семье и училась в 
английской школе.

После окончания университета я пла-
нирую поступить в магистратуру в Канаде 

или в Австралии, продолжить изучение 
экономики и английского языка. Учиться 
мне очень интересно. Я получаю знания, 
которые пригодятся в моей практике. 
Этим летом я проходила ее в должности 
помощника главного бухгалтера на новом 
предприятии, основанном в рамках про-
екта «Свободный порт Владивосток», и, 
возможно, останусь здесь работать.

Я бы посоветовала абитуриентам вы-
бирать специальность не по совету роди-
телей или друзей, а ту, которая нравится 
им самим, потому что учеба и дальнейшая 
работа должны даваться легко, приносить 
удовольствие и вести к осуществлению 
мечты. А во время студенчества – не про-
пускать пары, готовиться к занятиям и во-
время все сдавать. 

Дарья Корытова
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коГДа еСть Выбор 

межДУ «Да» и «Да»
Дипломная работа 
студентки ВГУЭС дала старт 
танцевальному марафону 
«Движение без границ»

Организаторами проекта «Движение 
без границ» выступили Приморский кра-
евой общественный благотворительный 
фонд «Мама» и Дальневосточная межре-
гиональная общественная организация 
людей с ОВЗ (ограниченными возмож-
ностями здоровья) «Ковчег». В проекте 
участвовали также Седанкинский дом-
интернат для людей с инвалидностью 
и организации, объединяющие людей 
с проблемами зрения, слуха и опорно-
двигательного аппарата. 

ВГУЭС предоставил концертный зал 
«Андеграунд» для этого действительно 
уникального проекта, дающего возмож-
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ность людям с инвалидностью испытать 
эмоциональный, творческий подъем от 
соприкосновения с музыкой, пластикой, 
актерским искусством.

Проект начался с того, что в благо-
творительный фонд «Мама» обратилась 
студентка ВГУЭС Анастасия Клюева с те-
мой дипломной работы по арт-терапии 
для людей с ОВЗ. Был разработан со-
вместный проект, который поддержала 
администрация Приморского края, и 
состоявшийся концерт – это достойный, 
яркий, важный результат практической 
работы.

– Я боялась идти на первую встречу с 
участниками проекта, потому что не зна-
ла, как вести себя, что говорить. Но, придя 
на занятие, поняла, что люди с инвалид-
ностью веселые, позитивные, инициатив-
ные, и заниматься с ними – настоящее 
удовольствие, – рассказала Анастасия.

В концерте принимали участие люди 
с самыми разными особенностями здо-
ровья: люди на колясках и невидящие 
танцевали, неслышащие – пели. Конеч-
но же, им помогали профессиональные 
хореографы мирового уровня, специ-
алисты по физиотерапии, а также волон-
теры, которые исполняли вместе с глав-
ными звездами концерта зумба, танго, 
венский вальс, ча-ча-ча и другие виды 
танцев. Талантливые вокалисты поддер-
жали главных артистов вечера своими 
выступлениями.

Дизайнеры костюма, парикмахеры, 
визажисты придали выступавшим инди-
видуальные образы. Героям дня и тем, 
кто им помогал, были вручены почетные 
грамоты, цветы и подарки. Руководитель 
Департамента внутренней политики Ад-
министрации Приморского края Алек-
сей Плотников отметил, что подобный 
проект является первым в Приморском 
крае и в России и что он должен разви-
ваться. 

И наш университет дал старт танце-
вальному проекту не случайно: здесь 

создана инфраструктура, позволяющая 
учиться и работать людям с особенностя-
ми здоровья. Студентам с ограниченны-
ми возможностями здоровья обеспечена 
материальная поддержка, льготное про-
живание в общежитиях, наш вуз иници-
ирует и принимает у себя различные ме-
роприятия для лиц с ОВЗ: спартакиады, 
показы специальной одежды, круглые 
столы по вопросам занятости, встречи с 
активистами всероссийского движения 
молодых людей с инвалидностью.

Дарья Корытова
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пляжные параллели 

ВлаДиВоСтока
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На протяжении нескольких десяти-
летий прошлого века водная станция 
«Динамо» в Спортивной гавани, (позже –  
пляж «Юбилейный»), была местом, 
имеющим большую популярность сре-
ди владивостокцев и гостей города. В 
1940–50-х годах здесь появился благо-
устроенный пляж с водными станциями, 
соляриями, спортивными площадками и 
оздоровительными комплексами. Вода в 
бухтах Амурского залива славилась по-
вышенной соленостью и считалась це-
лебной. 

Удачное расположение (защита от 
северных и северо-западных ветров), 

великолепный вид на бухту, озеленен-
ный откос, отделяющий пляж от дороги, 
ориентация бухты на запад и невероятно 
красивые закаты и сегодня привлекают 
горожан и туристов возможностью по-
загорать на пляже, использовать аттрак-
ционы, посидеть в уютных кафе, любуясь 
морскими пейзажами, оживляемыми па-
русами яхт, и просто прогуляться вдоль 
берега, отдыхая от городской суеты. 

научный руководитель – профессор 
кафедры дизайна и технологий 
иСМД ВГУЭС, кандидат технических 
наук Ольга ОбЕРТАС: 

– Проектное дизайнерское решение 
Жанны Ягушкиной формирует не только 
благоприятную среду для пляжного от-
дыха, но и значительно расширяет пери-
од купального сезона (с мая по октябрь), 
повышает привлекательность береговой 
полосы города для горожан и туристов. 
Создание подобных объектов вернет 
возможность насладиться купанием на 
открытом воздухе, не покидая при этом 
пределов города и даже его центральной 
части.

Автор идеи – выпускница ВГУЭС 
Жанна яГУШкинА: 

– Устройство искусственных бассейнов 
на отторгаемой у моря территории позво-
ляет композиционно обогатить открыва-
ющийся с верхних отметок вид, создать 
зоны дополнительного городского время-
провождения и создать привлекательную 
световую среду, в том числе и в темное 
время суток. 

Набережные подлежат обустройству 
как прогулочная часть города, разме-
щение искусственных бассейнов в непо-
средственной близости к воде позволит 
восстановить нарушенную человече-
ской деятельностью пляжную зону Вла-
дивостока.

В своей дипломной работе 
бакалавр кафедры дизайна и 
технологий института сервиса, 
моды и дизайна ВГУЭС Жанна 
ягушкина предложила проект 
обустройства городской береговой 
пляжной линии Владивостока 
по аналогии с отечественными 
(Одесса, ялта) и зарубежными 
(Стамбул) курортными зонами,  
где море так же находится  
в центре города. 
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Обладательница красного 
диплома и специального приза 
конкурса «Выпускник-2016» 
Виолетта Жеурова зачислена 
в две магистратуры института 
современного искусства в Москве.

Она из тех девушек, которые ставят 
перед собой цели и добиваются их. С 
1-го курса учебы в нашем университе-
те золотая медалистка Академического 
колледжа ВГУЭС взяла высокий темп 
и, не снижая его, все 4 года своими ре-
зультатами показывала, что может со-
вмещать отличную учебу и обществен-
ную деятельность и при этом еще расти 
творчески. Ее успехи не оставались неза-
меченными – Виолетта Жеурова неодно-
кратно являлась обладательницей сти-
пендий Губернатора Приморского края 
и Правительства РФ. 

Получив после окончания музыкаль-
ной школы «Золотую лиру», можно 
считать, вторую золотую медаль за до-
стижения в искусстве, Виолетта в сту-
денчестве продолжила профессиональ-
но заниматься академическим вокалом 
и не раз становилась победительницей 
не только университетского конкурса 
«Звездная осень», но и лауреатом мо-
сковского фестиваля академического 
сольного пения «Серебряный голос».

Параллельно с обучением на бака-
лавриате в Институте сервиса, моды и 
дизайна, Виолетта обучилась на фото-

выПусКница вгуЭс-2016  

виолетта Жеурова:  

«ДВе маГиСтратУры 

параллельно? Это по мне!»
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графа в Профессиональной школе ин-
дустрии моды и красоты ВГУЭС. На все-
российском конкурсе «Моя страна – моя 
Россия» ее снимки были признаны одни-
ми из лучших, и в сентябре, в период из-
бирательной кампании они будут экспо-
нироваться в Центризбиркоме Москвы. 

В этом году Виолетта на отлично защи-
тила прикладной бакалаврский диплом 
по профилю «Технология и организация 
развлечений». Тема ее выпускной ра-
боты – «Разработка анимационной про-
граммы «Волшебные приключения Бело-
снежки» для ООО Турцентр ВГУЭС». Это 
постановка мюзикла, которая является 
частью творческого проекта «Фабрика 

грез», действующего в университете с 
2009 года. В нем нашли применение сво-
им талантам и способностям сокурсницы 
Виолетты и другие студенты. «Фабрика» 
стала для них местом практики, матери-
алом для курсовых и дипломных работ. 
А для детей и подростков – трамплином 
в мир моды, сценического искусства, 
творчества.

За время существования проекта, в 
котором Виолетта выступала в несколь-
ких ипостасях: сценаристом и режиссе-
ром-постановщиком мюзиклов, фото-
графом, было поставлено несколько 
музыкальных спектаклей: «Алиса и вол-
шебный мир Диснея», «Кошки», «Шоу 
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Disco», «Мэри Поппинс», «Удивительные 
приключения Золушки». 

На следующие каникулы Виолетта 
также планирует летом приехать рабо-
тать на свою «Фабрику грез». Дети наше-
го города о ней наслышаны, родители 
довольны успехами своих чад: выходцы 
«Фабрики» ведут активную сценическую 
жизнь, успешно проходят конкурсный 
отбор в Дальневосточную государствен-
ную академию искусств.

Традиционный конкурс ВГУЭС «Вы-
пускник года-2016» – красочный празд-
ник, знаменующий выход в большую 
жизнь. И это не громкие слова: экс-
пертное жюри конкурса, которое при-
судило Виолетте специальный приз – за 
достижения в различных направлени-
ях деятельности – как в воду глядело: 
вчерашняя студентка ВГУЭС успешно 
прошла творческие испытания и за-
числена в две магистратуры Института 
современного искусства: в академию 
оперного пения Любови Казарновской 
и на режиссуру театрализованных пред-
ставлений и праздников в мастерскую 
режиссера-постановщика концертных 
шоу программ в Государственном Крем-
левском дворце, профессора, заведую-
щего кафедрой режиссуры ИСИ Евгения 
Вандалковского.

Обладательница прекрасного голоса, 
Виолетта с детства увлекалась мюзикла-
ми. Это ее хобби, которым она всегда 
хотела заниматься профессионально, 
поскольку считает, что голос – вещь ка-
призная. Она очень воодушевлена тем, 
что у нее получилось поступить и на ре-
жиссуру также! А начало многообещаю-
щему профессиональному творческому 
пути положили ВГУЭС и целеустремлен-
ность этой трудолюбивой девушки.

Полина Чучелина, студентка 2-го курса 
Высшей школы телевидения ВГУЭС

Фото из архива Виолетты Жеуровой
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В рейтинге информатизации высших 
учебных заведений ВГУЭС занимает 
первые позиции в ТОП-10 вузов 
России, а по ряду показателей уже 
соответствует самым современным 
мировым стандартам. 

В 2016 году из средств государствен-
ной субсидии руководство университета 
потратит 20,2 млн рублей на закупку са-
мого передового оборудования.

– Мы рассматриваем развитие IT-
технологий как фундаментальную основу 
современного образования, необходимое 
условие повышения его качества, – гово-
рит ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева. 
– Университет вкладывает значительные 
средства в информатизацию, и состояние 
технического и программного обеспечения 
позволяет нам не только сегодня успешно 
работать, но и развиваться дальше. 

Самое главное, что все современные 
образовательные модели, представ-
ленные во ВГУЭС, реально работают:  

и популярная во всем мире система 
Moodle, и уникальный «перевернутый 
класс». Когда абитуриенты становят-
ся нашими студентами, они видят, что 
у нас, действительно, высокий уровень 
информатизации, и для «цифрового по-
коления» это становится еще одним под-
тверждением правильности выбора.

Соответственно, все это ставит новые 
задачи перед нашими преподавателями, 
которые должны постоянно повышать 
свою квалификацию. Качество образо-
вания, уровень компетентности, про-
фессионализма профессорско-препода-
вательского состава – все это остается 
в числе приоритетов образовательной 
политики ВГУЭС.  

Материально-техническая база вуза 
постоянно обновляется. В инфраструк-
туре электронного кампуса перешли к 
использованию облачной технологии 
с терминалами и заменили 1430 персо-
нальных компьютеров. В прошлом году 
во ВГУЭС появилось еще 12 новых ау-

зДеСь ВаС наУчат 

жить и работать  

В «Умном ГороДе»
Константин Нагорняк 

– руководитель Центра 
компетенции в сфере IT  

в шоу-руме «Умного города».
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диторий с самым современным техни-
ческим оснащением. На базе кафедры 
информационных технологий и систем 
Института информационных технологий 
создана уникальная лаборатория для 
изучения SMART-технологий – «Умный 
город». 

Демонстрационная комната – шоу- 
рум – отображает функционал «Умного 
города» и включает все составляющие 
жизнеобеспечения, в том числе и от-
дельно взятой квартиры. Специальные 
электронные контроллеры помогают 
управлять всей системой жизнеобеспе-
чения, а в случае непредвиденной ситу-
ации блокируют или отключают проб-
лемный участок. Автомобиль уехал с 
парковки – контроллер покажет дежур-
ному освободившееся место. Нажатием 
кнопки вы закрыли жалюзи – контроллер 
автоматически включит свет. У вас потек 
кран – контроллер перекроет систему 
водоснабжения в вашей квартире и т.д. 
Именно на такой системе контроллинга, 

которая внедряется сейчас во ВГУЭС, 
частично работает коммунальное хозяй-
ство и энергоснабжение Владивостока. 
И в частной квартире тоже может быть 
установлена подобная система. 

Во ВГУЭС на этом оборудовании и 
в этой лаборатории учат студентов по 
направлениям: «Прикладная информа-
тика» и «Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи». Аналогов 
такой лаборатории в вузах Дальнего 
Востока нет. Участие в программирова-
нии контроллеров принимали студенты 
Института информационных технологий 
ВГУЭС и аспиранты Института автомати-
ки и управления ДВО РАН, оснащение 
обеспечил Phoenix contact – лидер рын-
ка по производству и поставке электро-
оборудования.

Таким образом, руками студентов, 
аспирантов, преподавателей и других 
сотрудников ВГУЭС создается будущее. 
Руководитель дирекции программы 
стратегического развития ВГУЭС, док-
тор экономических наук, профессор Вла-
димир Крюков отмечает, что универси-
тет целенаправленно ставит и успешно 
реализует планы по активному внедре-
нию в процессы образования и управле-
ния передовых IT-решений.

Уровень развития IT-технологий по-
зволяет ВГУЭС из года в год наращивать 
свои конкурентные преимущества. Сту-
денты и преподаватели университета 
по достоинству оценили и концепцию 
электронного кампуса, и систему единой 
регистрации пользователей и управле-
ния доступом к ресурсам вуза. Останав-
ливаться на достигнутом университет 
не собирается и продолжит работу в 
cфере IT. В том числе, в плане расши-
рения практики использования цифро-
вых технологий, увеличения масштабов 
электронного обучения.

Марина Попова
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Знакомство с кухней страны – 
это важная часть постижения 
ее культуры. Встречи в 
неформальной, дружеской 
обстановке, за совместным 
приготовлением и дегустацией 
блюд национальной кухни 
помогают представителям разных 
стран лучше узнать друг друга, 
способствуют взаимопониманию.

Студенты из Хэйлунцзянского ин-
ститута иностранных языков, прибыв-
шие в июле во ВГУЭС, познакомились 
с особенностями русской кухни. В ходе 
мастер-классов они приняли участие в 
приготовлении традиционного русского 
борща, блинов и «сельди под шубой». 
Повар Александр подробно рассказал 
гостям об ингредиентах, cоставляющих 
блюдо, каждый из участников мастер-
класса смог внести свой вклад в их при-
готовление, а затем отведать приготов-
ленные кушанья.
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– Хейлунцзянский институт иностран-
ных языков – наши очень давние партне-
ры. Прибывшие к нам студенты учатся 
на специальности «Туризм и гостиничное 
дело», и для них эта поездка в Россию – 
первая. Им интересно все: культурные 
достопримечательности, история, эконо-
мика и, конечно, кухня, которую многие из 
ребят никогда не пробовали. Мы органи-
зовали для них серию мастер-классов, на 
которых они учатся готовить наши тради-
ционные блюда и, конечно, дегустируют 
их, – сказал Виталий Станиславчук, за-
меститель директора Международного 
института туризма и гостеприимства.

Для студентов Хэйлунцзянского ин-
ститута иностранных языков это очень 
полезный, значимый и во многом уникаль-
ный опыт, потому что ни один универси-
тет в России таких мастер-классов не про-
водит, и это можно назвать своеобразной 
«изюминкой» ВГУЭС. Ведут мастер-классы 
профессиональные тьюторы, преподава-
тели ВГУЭС, проходившие стажировки в 
самых разных странах мира и имеющие 
международную сертификацию.

Незадолго перед этим ВГУЭС при-
нимал делегацию из Муданьцзянского 
педагогического университета, ректор 
которого вместе с нашим ректором 
участвовали в мастер-классе по приго-
товлению национальных русских блюд –  
борща и бефстроганов.

Сотрудничество с вузами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона является одним из 
приоритетов в сфере международного 
партнерства ВГУЭС. С Хэйлунцзянским 
институтом иностранных языков ВГУЭС 
сотрудничает с 2015 года. В сентябре во 
ВГУЭС еще 25 студентов ХИИЯ приедут 
обучаться специальности «Лингвистика» 
по совместной двудипломной образова-
тельной программе «2+2». И они также 
будут приняты с традиционным русским 
гостеприимством.

Дарья Корытова

Ректор ВГУЭС, доктор 
экономических наук, профессор 
Татьяна Терентьева:

– Для меня лично сотрудничество с 
коллегами из Харбина имеет особое зна-
чение. Мой дедушка работал на Китай-
ско-Восточной железной дороге, и моя 
мама родилась в Харбине, который в те 
времена был средоточием русской диа-
споры в Китае. Я рада, что сегодня наши 
страны расширяют границы сотрудниче-
ства в сфере образования, и все больше 
китайских студентов приезжает учиться 
во ВГУЭС, и не только из Харбина, но и 
из других городов. В нашем университе-
те созданы все условия для того, чтобы 
иностранные студенты могли получить 
достойное, востребованное образова-
ние. У нас очень сильный профессор-
ско-преподавательский состав, совре-
менные образовательные программы. 
К услугам ребят – удобные общежития, 
гостиницы, библиотека, спорткомплекс, 
медицинский центр. Учиться во ВГУЭС 
интересно, престижно, комфортно. Бо-
лее 600 иностранных студентов выбра-
ли именно наш университет, и эта цифра 
растет с каждым годом.
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ВыпУСкник ВГУЭС 

алекСанДр Ганюшкин: 

«аДамУ может помочь 

бизнеС-анГел»
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Молодые ученые представляли в Париже своего ро-
бота Адама, который создан как домашний помощник. 
Вне дома, используя обычный смартфон, с помощью 
этого робота можно «посмотреть», все ли в порядке: 
что-то подать, например, малоподвижному человеку, 
выключить электроприбор и т.д. 

Для доработки прототипа робота, который воспри-
нимается как коммерческий образец, нужны финансо-
вые средства, поиском которых сегодня озабочен ав-
тор изобретения. 

Чтобы выйти на потенциальных спонсоров, россий-
ская Кремниевая долина – Сколково, резидентство 
которой – своеобразный знак качества, обеспечила 
нашим землякам возможность принять участие в меж-
дународных выставках Skolkovo Robotics в Москве и 
Innorobo в Париже. 

изобретатель 

робота хочет 

доКазать, 

что в россии 

могут делать 

Качественную, 

Красивую 

робототехниКу

инженер-электронщик, директор компании 
ООО «Робот» Александр Ганюшкин со своим 
коллегой-программистом, преподавателем 
кафедры информационных технологий и 
систем ВГУЭС игорем Можаровским в конце 
мая вернулись со Всемирной выставки 
Innorobo 2016 окрыленные успехом.
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На конкурсе Всероссийского форума 
«Опоры России» «Территория бизнеса –  
территория жизни», который в конце мая 
проходил во ВГУЭС, Александр Ганюш-
кин был признан победителем в номина-
ции «Лучший инновационный проект». 
Наградой стала предстоящая в октябре 
поездка на Global IT-Summit Softline в 
Сочи как шанс найти бизнес-ангела. 

Александр Ганюшкин, главный раз-
работчик робота Адама, ответил на во-
просы, как все начиналось, и о планах на 
будущее:

– Я с детства мечтал сделать робота, 
интересовался роботостроением, и, на-
чав после университета заниматься этим 
вплотную, я выиграл грант конкурса 
«Старт» для молодых ученых, изобрета-
телей и предпринимателей в инноваци-
онной сфере. Мои бывшие сокурсники 
Игорь Можаровский и Евгений Болвачев 
поддержали мое предприятие как про-

фессионалы в сфере программирования 
и технологических процессов сборки. 

адам – ваше «первородное» 
детище – получился очень 
привлекательным, домашним.

– Мне очень приятно, что Адам внеш-
не многим понравился. Я хотел сделать 
его ни на кого не похожим. Но все-таки 
я инженер-электронщик и конструктор 
по совместительству, и мне пришлось со 
своей идеей обратиться к специалисту. 
Мне очень понравилось, как дизайнер 
сгладил грани, сделал корпус более об-
текаемым. 

Естественно, мы будем оптимизиро-
вать модель, возможно, изменим техно-
кратичный стиль. По опыту презентаций 
большей популярностью пользуется 
Адам-помощник, чем Адам-тренажер. 
Хотя на Skolkovo Robotics был доста-
точно высоко оценен потенциал Адама 
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с точки зрения реабилитации детей с 
аутизмом. Определенный интерес был 
проявлен со стороны французов, китай-
цев. Если бы мы имели готовый продукт, 
я уверен, мы могли бы заключить дого-
вор на поставку. Но до коммерческой 
модели еще далеко. 

что еще может ускорить ваш 
выход на рынок?

– В первую очередь, это материальная 
поддержка. Первоначально разработ-
ка финансировалась грантом конкурса 
«СТАРТ» из фонда Ивана Бортника и за 
счет моих средств. Я очень признателен 
Сколково за продвижение проекта! Но 
стадия посевной выдачи грантов про-
шла, и сейчас мне не обойтись без внеш-
него соинвестора или бизнес-ангела.

К примеру, на представленный на 
Innorobo прототип французского робота 
было потрачено 22 тысячи евро и состав 
их команды – 15 человек. В нашем про-
екте финансирование и количество со-
трудников в разы меньше!

Мы думаем также над тем, чтобы что-
то упростить, удешевить. Возможно, мы 
вообще сделаем уменьшенную модель 
своего робота, если пойдем в область 
образовательной робототехники, чтобы 
на нем можно было, например, отраба-
тывать алгоритмы. Если же двинемся в 
область персональной робототехники, 
то тоже подумаем, от чего можно отка-
заться. 

Сейчас предлагается все больше со-
циальных роботов. Вообще рынок ро-
бототехники – самый перспективный, 
но и самый рискованный. Для получения 
готового продукта и быстрой отдачи 
надо вкладываться, быть готовым к по-
лучению отсроченной выгоды. Хочется 
продолжать свое дело, доказать, что в 
России могут создавать качественную, 
красивую робототехнику! 

Людмила Кифорская

В сентябре во Владивостоке 
к участию в двух масштабных 

мероприятиях – Восточном 
экономическом форуме и 

технологическом фестивале 
Startup Village by the sea 

в качестве резидента 
Дальневосточного 

представительства Фонда 
«Сколково» привлечен и проект 

команды Александра Ганюшкина. 
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поСле    

  «пиГмалиона»  

    – на феСтиВаль  

    моДы В китае 
China ZhengZhou 
international 
Fashion Culture 
Festival Прошел  
в июле  
в чЖЭнчЖоу (Кнр)
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ВГУЭС был первым российским 
университетом, приглашенным на 
него в лице Александра Варлакова, 
только что закончившего 3 курс 
института сервиса, моды и дизайна, 
победителя «Пигмалиона-2016» 
(коллекция «Дело № 222»). 

Показ российской моды на китайском 
подиуме представляли также коллекции 
Театра моды ВГУЭС – работы выпускниц 
кафедры дизайна и технологий Институ-
та сервиса, моды и дизайна: «Ворожея», 
«Барышня-Крестьянка» (авторы Юлия 
Напаснюк, Светлана Константинова, 
Елена Двужильная), «Русский сувенир» 
(Анастасия Булгакова), демонстрирую-
щие стилизованный русский костюм, а 
также этническая коллекция Дианы Ку-
тявиной «Скифская царица».

Возглавляла дефиле коллекция Алек-
сандра Варлакова «Resort 2016», кото-
рую он изготовил специального для фе-
стиваля в Китае: 

– За две недели до китайского фести-
валя я успел создать 10 новых луков под 
названием «Resort 2016», продолжающих 
тему подруги рискового мужчины с акцен-
том на отдых. Эту коллекцию я, скорее 
всего, дополню, чтобы презентовать ее 
во Владивостоке, – рассказал по возвра-
щении Александр.

По его словам, лицом китайского фе-
стиваля стали известные азиатские мар-
ки современной женской, мужской и дет-
ской одежды. 

Авторские корейские коллекции де-
монстрировали этнический стиль (мини-
мализм, натуральные материалы, цвета 
приглушенных тонов) и деконструкти-
визм.

На этом фоне ярко выделилась китай-
ская свадебная мода (цвета – красный и 
белый, стразы, вышивка, кружева):

– Полчаса эффектного зрелища – в этом 
весь Китай, его эстетика. Наше, европейское 
представление о моде очень сильно отлича-

поСле    

  «пиГмалиона»  

    – на феСтиВаль  

    моДы В китае 

ется от азиатского. Там фэшн – это сплош-
ной авангард, полет идей, творчества.

Что касается моего видения – это прет-а 
порте, классическое представление о 
женщине. И по сравнению с китайскими и 
корейскими дизайнерами, моя коллекция 
очень сильно выбивалась своим минима-
лизмом – как огонь и лед.

Моделями выступали китаянки и един-
ственная кореянка. Все – идеально сло-
женные, рослые, темноволосые, и в то же 
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время каждая – внешне неповторима. На 
Востоке  модельным искусством занима-
ются с детства: особое внимание – пита-
нию, осанке, походке, манерам. И такого 
же клубного вида парни: под метр девяно-
сто, с идеальными пропорциями, рельеф-
ными торсами, прическами. Все идут нога в 
ногу и полностью погружены в образ.

Открывала все показы, в том числе и 
мой, топ-модель из Пекина. Она выделя-
лась стрижкой и цветом волос. 

И вот перед финальным шоу, когда 
моих моделей причесали и накрасили и 
я должен был одевать их, организаторам 
фестиваля приходит внезапная мысль 
показать по три модели коллекций пред-
ставителей университетских дизайнеров-
участников конкурса, среди которых уже 
прошло награждение, включив и мою 
коллекцию, которая в конкурсе не уча-
ствовала. 

Я мимоходом наблюдал днем за уни-
верситетским конкурсом: коллекции сту-
дентов-дизайнеров были хорошего уров-
ня, но модели именно своих конкурентов 

я даже не увидел – срочно готовил осталь-
ных девушек к финальному выходу. 

В итоге мне вручили сертификат ла-
уреата фестиваля. Но по-настоящему я 
понял, что моя коллекция понравилась, 
когда для аfter-party все мои уже упако-
ванные костюмы манекенщицы расхвата-
ли для фотосессии.

Как стало известно, корейские пред-
ставители выразили желание увидеть 
творчество Александра Варлакова и на 
своем фестивале – Daegu International 
Fashion Culture Festival, который пройдет 
в Корее, в г. Тегу, 3 октября этого года. 
На него изначально приглашены побе-
дители «Пигмалиона-2016» – Наиля Ва-
лиева и  Виктория Матина с роскошной 
коллекцией «Азербайджан». А Алек-
сандр Варлаков пообещал к фестивалю 
в Корее создать новую коллекцию, на-
веянную погружением в культуру Восто-
ка. Надеемся, что показ школы дизайна 
ВГУЭС в Южной Корее также увенчается 
успехом.

Людмила Кифорская
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Выпускница ВГУЭС, руководитель 
Владивостокского модного 
дома Succub, представила свою 
коллекцию Beauty Box 

Как и прежде, каждый показ Succub  –  
не просто демонстрация одежды, а уни-
кальное мероприятие со своей атмос-
ферой. Само место проведения – исто-
рическое здание будущего Эрмитажа, 
арт-выставка фотохудожницы Polina De 
Mello, необычное декор-оформление и 
инсталляции от Flo-Master Studio, специ-
ально созданный dj-сет, fashion-видео 
позволили гостям окунуться в необыч-
ную атмосферу модного искусства.

А сам показ театром моды «Пигмали-
он» деми-кутюрной коллекции Кати Ев-
меньевой вызвал восторг.

инна клочко, директор института 
сервиса, моды и дизайна ВГУЭС, 
партнер мероприятия:

– Немногим удается соединить искус-
ство, моду и не потерять себя в этом тан-
деме. Новой коллекции бренда Succub 
это удалось. Мы увидели необычные об-
разы, а также интересные дизайнерские 
решения. Коллекция названа Beauty Box 
(Коробка Красоты) поскольку верхние 

структурные вещи символизируют короб-
ки, в которых скрывается хрупкая драго-
ценность платьев. 

Татьяна Голивец, стилист:
– В таланте Кати Евменьевой сомне-

ваться не приходится. Потому что можно 
сколько угодно кричать, что мы «делаем 
моду», но это будет просто одежда, впол-
не пригодная для жизни, но не кутюр и не 
фэшн. Сложно представить, сколько труда 
было вложено в эту коллекцию, я насчита-
ла 25 моделей платьев, а еще были выходы 
в пальто, шубах, жилетах... Я не ожидала 
такой красивой подачи кружева, его соче-
тание с неопреновой сеткой – это находка! 
Смотрелось свежо и необычно! Впрочем, 
неопрена было много, и порой геометрия 
форм в этом материале меня завораживала.

Лариса Прохорова

Катерина 
Евменьева, 
креативный 
директор, 
владелец бренда 
Succub, имеющего 
международное признание

«коробка краСоты» 

катерины еВменьеВой
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Весной этого года спортивному клубу 
водного туризма «Сплав ВГУЭС» 
исполнилось 30 лет. Все это время 
его бессменным руководителем 
является доцент кафедры 
физкультурно-оздоровительной 
работы, заслуженный 
путешественник России, мастер 
спорта по спортивному туризму,  
гид-проводник Геннадий кариков.

Каждый год в команду «Сплава 
ВГУЭС» вливаются новички, зимой 
они тренируются, в походы начинают 
выходить уже по мартовскому снегу, 
вместе с опытными водниками осваи-
вают катамараны, пробуют силы в со-
ревнованиях, сплавляются по горным 
рекам. Не был исключением и нынеш-
ний сезон. Впечатлениями о летнем 
походе и сплаве по реке Снежная по-
делилась одна из опытных туристок 
клуба Дина Сайгак:  

– Группа турклуба «Сплав-ВГУЭС» в 
составе семи человек отправилась в по-
ход 5-й категории сложности на реку 
Снежная (Республика Бурятия) 23 июля. 
Заброска проходила через Улан-Удэ в 
поселок Баянгол, откуда команду до 
точки начала сплава транспортировали 
трактором и вездеходом. Переход занял 
два дня. Руководили  группой выпускник 
группы ММ-09 Алексей Федоров (дуб-
лер Андрей Новоселов (гр. БИС-12).

Водная часть маршрута началась 29 
июля, когда на воду вышли семь экипа-
жей, объединившись с турклубом «Чем-
пион Боц-Боц», который организовал 
выходец из нашего турклуба, выпускник 
ВГУЭС Дмитрий Малащенко. 

К  обеду второго дня команда подо-
шла к первому серьезному порогу (№ 13)  
реки Снежной. Препятствие преодолели 
в экстремальных условиях: произошел 
переворот одного из мужских экипажей 
и была угроза переворота смешанного. 
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1 августа ребят ждал сложный день, 
ведь сегодня предстояло преодолеть 
такие пороги, как Калибр, Извилистый, 
и самый сложный из них – порог Мунгул-
Гольский. Их проходили с предваритель-
ными просмотрами: предыдущую группу  
ветеранов «Сплава» месяц назад Мун-
гул-Гольский потрепал прилично. Но все 
прошло очень хорошо, с эффектными 
нырками, запечатленными на фото.

На следующий день группа подошла 
к водопаду Хармын-Дулю, не проходи-
мому на катамаранах, и поэтому судна 
обносили по берегу. Впереди нас жда-
ли главные препятствия реки: пороги 
Жаба и Снежинка. Сделав общее фото 
на фоне водопада, осмотрели пороги и 
убедились, что Жаба в эту воду «не хо-
дится», а  Снежинку нужно попробовать. 

Структура порога несложна – на про-
тяжении 30 м река падает на 5 метров  
двумя последовательными сливами, с 
мощными пенными котлами в конце. 
Безусловно, это самый мощный порог 
Снежной. В него пошли только четыре 
самых сильных экипажа, причем, дела-
лись рокировки на девушек. Выставили 

страховку, но ни один из экипажей не 
перевернулся. 

В следующий  день лил дождь, вода 
стала подниматься,  и порог 5-й катего-
рии сложности Серая Ямка стал значи-
тельно  сложнее.  Традиционный проход 
по правой протоке стал неприемлем, и 
пошли слева. Саму Серую Ямку «проби-
вали» с радостными криками. На этом 
основные препятствия реки заканчива-
лись. Впереди еще несколько неслож-
ных шиверов (мелководный быстроток 
реки с подводными и выступающими 
камнями) – и конечная точка сплава – п. 
Выдрино. 

Время оставалось, и на дневке в устье 
притока Селенгинки, «старичками» было 
организовано посвящение в водники тех, 
кто прошел большой поход впервые.

Утром под дождем подошли к мосту 
в п. Выдрино, где на берегу нас поджи-
дал наш Шеф – Геннадий Григорьевич 
Кариков и где под его руководством 
состоялось традиционное  купание в 
реке руководителей групп – Леши Фе-
дорова и Димы Малащенко. Снежная 
преодолена!
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Выступавшая в весовой категории до 
84 кг, Валерия Тимощук в упражнении 
«приседание со штангой» преодолела 
вес в 190 кг. В жиме лежа – 115 кг.  Ис-
ход борьбы за третье место с предста-
вительницами США и Камеруна решила 
становая тяга: здесь Валерия показала 
результат 182,5 кг, превзойдя соперницу 
на 5 кг в сумме трех движений. С резуль-
татом 487,5 кг Валерия Тимощук стала 
бронзовым призером чемпионата мира.

По возвращении с соревнований Ва-
лерия рассказала  о том, с кем ей при-
шлось померяться силами на этот раз, 
чем она сейчас занимается, где работает, 
кто является ее тренером, какие планы 
и цели намечены на ближайшее время.

– К сожалению, полученная травма 
ноги во время разминки перед соревно-
ваниями исключила возможность борьбы 
за более высокую ступень на пьедестале 
почета! – пояснила Валерия, которая уже 
является обладательницей. – Некоторые 
соперницы – из Нидерландов и Бразилии 
– были мне знакомы. Мы не раз уже схо-

наша Валерия 

тимощУк – 

бронзоВый призер 

чемпионата мира 

по клаССичеСкомУ 

паУЭрлифтинГУ 

Мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу Валерия 
Тимощук завоевала бронзовую 
медаль  по классическому 
пауэрлифтингу на чемпионате мира, 
который проходил в городе киллин 
(США) с 19 по 26 июня. 

дились на помосте. С другими – из США и 
Камеруна – я встретилась впервые.

Сейчас я работаю на SOLLERS и трениру-
юсь  по 3-4 раза в неделю,  3-4 часа в день –  
начала подготовку к чемпионату мира по 
экипировочному пауэрлифтингу, который 
пройдет в ноябре в США. Он будет являть-
ся отборочным и квалификационным для 
допуска к участию во Всемирных играх в 
2017 году в Польше, которые так же, как и 
Олимпиада, проходят раз в четыре года. 
Мой тренер – Дмитрий Тимощук, мой муж. 
Он курирует мою подготовку к соревнова-
ниям. Также моим тренером была и остает-
ся Ольга Чекренева, хотя ее теперь нет с 
нами, она навсегда в моем сердце!

Спортивные титулы  
Валерии Тимощук:
• Чемпионка России (2006) 
• Двукратная (2010, 2011) чемпионка 

России среди юниоров
• Чемпионка России по классическому 

пауэрлифтингу (2014, 2015)
• Чемпионка России по экипировочному 

пауэрлифтингу (2013, 2014, 2015)
• Серебряный призёр чемпионатов Ев-

ропы 2012 и 2013 гг.
• Вице-чемпионка мира по классическо-

му пауэрлифтингу 2014 г.
• Чемпионка мира по экипировочному 

пауэрлифтингу 2015 г.

Людмила Кифорская
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Студентка 2-го курса по профилю 
обучения «Менеджмент в спорте и 
фитнес-индустрии» Юлия Вицина 
(весовая категория  
до 52 кг) выиграла бронзу 
чемпионата Европы по самбо, 
прошедшего в казани в мае. 

Чемпионат Европы по спортивному 
и боевому самбо собрал более трехсот 
спортсменов из 33 государств. Для един-
ственной представительницы Примор-
ского края в составе российской сбор-
ной по самбо, студентки ВГУЭС, мастера 
спорта Юлии Вициной выступление на 
чемпионате Европы стало дебютом на 
международной арене.

В весовой категории до 52 кг выступа-
ли десять девушек. В предварительной 
встрече наша самбистка уверенно одер-
жала победу с явным преимуществом 
(8:0) над испанкой, но в упорной борь-
бе за выход в финал уступила самбист-
ке из Румынии со счетом 4:2. За бронзу 
приморская спортсменка боролась с 

серебряным призером чемпионата Ев-
ропы 2015 года из Болгарии и одержала 
уверенную победу. 

Руководитель Спортивного студен-
ческого клуба ВГУЭС Федор Шныра, 
комментируя весомую победу Юлии Ви-
циной на международной спортивной 
арене, отметил:

– Это заслуженная медаль Юлии и ее 
тренера Чумаш Валерии Владимировны, 
результат упорных и тяжелых тренировок. 
Все начиналось с малого. Ведь чемпиона-
ми не рождаются, а становятся. Вот и Юля 
стремилась к высшим достижениям, начи-
ная с первенств края, Дальневосточного 
региона и чемпионатов России. Сейчас 
она представляет сборную России на Ев-
ропейском первенстве.

Хочу отметить, что на протяжении дол-
гих лет наши студентки – сестры Ольга 
и Юлия Вицины, Валентина Бирюкова, 
Ольга Митина, Мария Зотова и многие 
другие удостаивались высоких наград на 
различных международных первенствах, 
а сборная ВГУЭС становилась чемпионом 
России по самбо среди студентов. 

Людмила Кифорская

УСпех СтУДентки ВГУЭС  

юлии Вициной на чемпионате 

еВропы по Самбо

Ю. Вицина (справа)
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В трех залах Музейно-выставочного 
комплекса ВГУЭС  экспонировалась 
выставка «Линии жизни» 
известного японского фотографа-
графика американского 
происхождения Питера Миллера.  
По меткому выражению  
искусствоведа Ольги Зотовой – 
«пятьдесят удивительно тонких 
и эстетичных  работ, пронизанных 
медитативным настроением».

И действительно, фотогравюры, на-
поминающие старинные черно-белые 
снимки начала  прошлого века, произ-
водят необычное впечатление. Одна из 
работ автора – «Ее мечты» – может пере-
нести кого-то из нас в пору отрочества, 
когда впервые начинаешь задумываться 
о смысле бытия. И причиной этому мо-
жет стать, к примеру, неожиданно при-
тянувшая взор трещинка, рассекающая 
своды арки моста.

«Картофельные луны» – еще одна 
удивительная работа. Две обыкновен-
ные, на первый взгляд, картофелины на 

ВГУЭС – ко Дню рожДения 

ВлаДиВоСтока
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гравюре мастера смотрятся как две луны 
посреди необъятного космоса.

Куратор выставки искусствовед Ольга 
Зотова рассказала о необычном пути к 
творчеству бывшего консультанта ком-
пании «Хонда» Питера Миллера: 

– 30 лет назад Питер Миллер отпра-
вился в Японию в командировку и здесь 
понял, что больше не желает продолжать 
заниматься своей специальностью. Он 
хочет фотографировать то, что он увидел 
Японии, в той части света, где современ-
ные технологии органично сочетаются 
с природой и цивилизацией. И вот – эти 
опыты длятся уже 30 лет. Это не только 
фотография, это перевод фотографии на 
металлическую пластину – для создания 
фотогравюры. Это очень долгий и слож-
ный процесс. Полученный результат – это 
настоящий состоявшийся художествен-
ный образ, который переносит нас от бы-
тового к бытийному. 

Питер популяризирует фотогравюру 
своими выставками по всему миру. В го-
роде Камакура, где он живет, будет от-
крыт музей гравюры – специально для 

него, под него и других авторов. А для 
нас экспозиция произведений известно-
го мастера стала подарком ко Дню рож-
дения Владивостока.

Еще одним приятным сюрпризом в 
связи с этой датой было награждение 
Елены Шинкаревой, победительницы 
проекта «Посмотри на Владивосток» 
Этот проект предусматривает выпуск к 
каждому Дню рождения города фото-
альбома, авторами которого становятся 
победители и призеры конкурса. В этом 
году в фотоальбом  вошло 156 фотогра-
фий – по традиции соответственно оче-
редной дате Владивостока. 

Можно сказать, что это стало и нашим 
подарком родному городу, потому что 
среди авторов вошедших в альбом сним-
ков есть представители университета: 
Антон Новгородов, Мария Большакова, 
Алексей Корчагин, Мария Яськова, Вера 
Демидкова, Евгения Кокурина – выпуск-
ники фотоотделения Профессиональной 
школы индустрии моды и красоты ВГУЭС.

Ксения Кокош, студентка 4-го курса 
бакалавриата «Культурология»  
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9–11 классы с 16 января по 25 февраля 2017 г.
4–8  классы с 16 января по 18 марта   2017 г.

https://www.vvsu.ru/SchoolChildrenRegistration1/

9–11 классы – с 27 февраля по 4 марта 2017 г.

8(423)265-83-46

9–11 классы – 22 марта 2017 г. ;  4–8  классы – 24 марта 2017 г.

Выпускникам школ при приеме на обучение университет начисляет баллы (не более 10 баллов 
суммарно) за индивидуальные достижения, подтвержденные документами.  

Начисленные баллы включаются в общую сумму конкурсных баллов:
•	 победителю	Региональной	предметной	олимпиады	школьников	имени	народного	учителя		

Н.Н.	Дубинина	–	10	баллов;
•	 призеру	Региональной	предметной	олимпиады	школьников	имени	народного	учителя		

Н.Н.	Дубинина	–	7	баллов;
•	 участнику	Региональной	предметной	олимпиады	школьников	имени	народного	учителя		

Н.Н.	Дубинина	–	3	балла.


