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Вадим Бутко, студент 4 
курса (направление «Бизнес-
информатика»), занял первое место 
в номинации «Лидер молодёжного 
общественного объединения 18-
30 лет». Студент ВГУЭС победил 
с проектом «Менеджмент: 
организация и проведение в 
г. Владивостоке обучающих игр 
и соревнований в форме деловой 
игры по управлению виртуальной 
компанией» на региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Лидер 
XXI века». В планах победителя – 
реализовать свой проект во ВГУЭС и 
школах Владивостока. 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИДЕР 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ   

ВО ВГУЭС КУРИТЬ 
НЕ МОДНО! 

В конкурсе участвовало 60 человек – 
это школьники, студенты и руководите-
ли общественных объединений и неком-
мерческих организаций Приморского 
края. По итогам пятидневного форума 
жюри выбрало по одному победителю 
в трёх номинациях в разных возрастных 
категориях.  

Победители получают статус «Мо-
лодёжный лидер Приморского края 
2018», путёвку на Всероссийский кон-
курс «Лидер 21 века» в Москву, путёвку 
во Всероссийский Детский центр Океан 
и подарки от партнёров конкурса. А 
ещё финалисты смогут пройти стажи-
ровку в АНО «Центр содействия разви-
тию молодёжи» в течении 2-х месяцев.

Всемирный день против 
курения во ВГУЭС отметили 
масштабно – Неделя без сигарет во 
ВГУЭС началась с 12 ноября! 

Ежедневно для студентов 
проводили «физкультурное 
утро», где за каждое занятие они 
получали дополнительные баллы по 
физкультуре. 

Среди учащихся провели анкетиро-
вание и конкурс плакатов о вреде ку-
рения. Помимо этого, студенты меняли 
сигареты на сладости. Этот экспери-
мент для молодых людей оказался не 
просто весёлой игрой: по словам во-
лонтёров, один из участников пообе-
щал даже бросить курить с сегодняш-
него дня.

– Сигареты, чаще всего, отдавали 
сразу по 2-3 штуки. Студенты отзыва-
лись охотно и с удовольствием полу-
чали шоколадки. Думаю, что многие за-
думались о том, что курить не круто и 
не модно, – рассказал волонтёр акции, 
студент 1 курса направления «Реклама 
и связи с общественностью» Констан-
тин Фаинберг.

Завершением акции стал символич-
ный «перформанс»: все собранные си-
гареты студенты сломали и выкинули в 
огромную пепельницу, ставшую глав-
ным атрибутом мероприятия.
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ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ОТРЯД ПРИМОРЬЯ    

В конце ноября 2018 года 
состоялся финал регионального 
конкурса «Мисс и Мистер 
Студенчество Приморского края». 
Победительницей стала студентка 
ВГУЭС Арина Чепала (4 курс, 
«Мультимедийная журналистика»). 

Во Владивостоке прошёл День 
Бойца студенческих отрядов. Этот 
праздник традиционно посвящен 
закрытию летнего трудового 
семестра, подведению итогов и 
награждению отличившихся его 
участников за прошедший год. 
В главной номинации «Лучший 
студенческий педагогический отряд 
2018» победил СПО «Территория 
Инициативы», основанный на базе 
штаба студенческих отрядов ВГУЭС.

АРИНА ЧЕПАЛА – 
МИСС СТУДЕНЧЕСТВО 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Также благодарственным письмом 
администрации города Владивостока 
был награжден экс-комиссар СПО «Тер-
ритория Инициативы» Руслан Гаджи-
мурадов. Звание ветерана ПРО МООО 
«РСО» удостоена экс-командир штаба 
ВГУЭС Валерия Златоустова.

– Когда видишь искренние слёзы ра-
дости своих родных бойцов, понима-
ешь, что всё сделано не зря. Что абсо-
лютно каждый из них без исключения 
внёс свой вклад в эту победу. Поздрав-
ляем бойцов «Территории Инициати-
вы». Для нас это был важный день! Мы 
получили свои заслуженные награды, и 
не собираемся на этом останавливать-
ся. Дальше-больше! – написали бойцы 
студотряда на своей странице «Вкон-
такте».

Материал подготовила студентка ВШТ 
Эльвира Решетова.

ВГУЭС представляли сразу четыре 
претендента. Трое из них проявили 
себя лучше остальных и смогли до-
биться расположения жюри. Вице-
мисс присудили Марине Бичевиной (1 
курс, «Мультимедийная журналисти-
ка»), а Вице-мистер – Михаилу Моро-
зову (3 курс, «Международный биз-
нес»).

В конкурсе участвовали 10 студен-
тов из разных учебных заведений 
Приморья. Каждый из них готовил ви-
зитную карточку, выступал с творче-
ским номером и проходил испытания 
от организаторов.

– Не могу описать свои эмоции. Я 
безумно счастлива, правда! Весной 
этого года я участвовала в «Мисс и 
Мистер ВГУЭС», но ничего не заняла. 
А сейчас я понимаю, что не бывает 
взлёта без падений. Если в первый 
раз не получилось, нужно пробовать 
ещё! Спасибо всем, кто меня поддер-
живал! – после награждения поде-
лилась эмоциями Арина Чепала.
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Ñïðàâêà: 
На 2019-2020 учебный год Институт информационных технологий ВГУЭС ведет 

прием по следующим направлениям обучения:

Áàêàëàâðèàò

«Информационные системы и технологии»
«Прикладная информатика» (профиль «Мобильные приложения и интеллекту-

альный анализ данных»)

Ìàãèñòðàòóðà
«Прикладная информатика» 
(профиль «Искусственный интеллект и машинное обучение в управлении и при-

нятии решений»)

Àñïèðàíòóðà
«Информатика и вычислительная техника»
 (профиль «Системный анализ, управление и обработка информации»)
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На 2019-2020 учебный год Кафедра математики и моделирования ВГУЭС ведет 
прием по следующим направлениям обучения:

«Бизнес- информатика» (профиль «Бизнес -аналитика)

«Бизнес- информатика» (профиль «Информационная бизнес-аналитика»)

«Экономика» (профиль «Математические и инструментальные методы экономи-
ки»)
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С вузом на постоянной основе со-
трудничают более 700 предприятий 
города и Приморского края, которые 
предлагают больше тысячи вакансий 
на практику и на работу для всех на-
правлений подготовки. По статистике, 
80% студентов ВГУЭС распределяются 
на предприятия города и 16-20% сту-
дентов уезжают проходить практику в 
организациях и предприятиях Примор-
ского края.

Среди партнёров ВГУЭС такие 
предприятия, как: «Владхлеб», Coca-
Cola HBC Russia,  Brands&Talents, Tiger 
de Cristal, Агентство по развитию 

человеческого капитала (АРЧК), 
Спасск-Цемент, Администрация При-
морского края, Аэропорт «Владиво-
сток», Сбербанк, ГК «Доброфлот», 
Дальинфотур, ВТБ-Лизинг, Администра-
ция города Владивостока, Альфа-банк, 
Почта-Банк, ГИБДД, сеть ресторанов 
«Зума»,  Маркетрадио, Дальтехсервис-
Находка, Агентство «Правильный вы-
бор», ООО «Центр робототехники», 
Росгосстрах, ПАО ВМПТ, банк «Примо-
рье», Русфинансбанк, Агентство «Ан-
кор», Империя мебели, JTI, сеть мага-
зинов «Реми», «Farpost», Водоканал, 
ББР-Банк, Госкомнадзор, ННК Примор-
нефтепродукт, АО «Восточная Верфь», 
Почта России, «Ростелеком», Медиа-
холдинг «Комсомольская правда» и  
многие другие.

– По итогам практики больше поло-
вины студентов получат приглашение 
на постоянную работу. Трудоустройство 

16 ВГУЭС зима 2018 № 4 (51)

ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ



наших студентов – это главная задача 
университета. Семь месяцев студент 
находится на практике, проходит об-
учение у специалистов компании, по-
лучает консультацию и оценку своих 
результатов работы у работодателей. 
За такой немалый промежуток време-
ни руководитель, видя успехи студен-
та, вполне может решить – нужен такой 
специалист в компании или нет. В тече-
нии семи месяцев практики студент вы-
полняет поручения руководители или 
наставника, участвует в жизни компа-
нии, выполняет под руководством пре-
подавателя проект по задаче предпри-
ятия. Суть такой модели подготовки в 
том, чтобы, отучившись три года и из-
учив теорию, четвёртый год обучения 
был посвящён практике и закреплению 
знаний, – 

Для того, чтобы все студенты ушли 
отрабатывать профессиональные ком-
петенции, университет проводит це-
лый комплекс мероприятий: Ярмарки 
вакансий, Дни компаний, встречи с 
работодателями, участие представи-
телей компании в учебном процессе 
(лекции, тренинги, мастер-классы и 
проч.) – всё это делается, чтобы по-
мочь студенту определиться с местом 
практики. Заведующие кафедрами, 
руководители практики обсуждают 
с руководителями или сотрудниками 
предприятий условия прохождения 
практики студентами: задание на прак-
тику, функционал студентов, темы кур-
совых работ.

В текущем учебном году не только 
студенты выйдут на практику на пред-
приятия, но и сами преподаватели бу-
дут проходить стажировку. Универси-
тету важно, чтобы не только студенты 
получали необходимые компетенции, 
но и преподаватели были ближе к про-
фессиональной среде.

Руководитель Регионального 
центра «Старт-карьера» ВГУЭС 

Виктория Николаева.
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Справка: 
На 2019-2020 учебный год Кафедра международного маркетинга и торговли ВГУЭС ведет 

прием по следующим направлениям обучения:
Бакалавриат
«Торговое дело» (профили «Международная логистика и управление поставками»  и 

«Интернет- маркетинг и электронная торговля»)
«Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятель-

ности»)
Магистратура
«Торговое дело» (профили «Логистические технологии в торговле» и «Международный 

маркетинг и международная торговля»)
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Юлия Попова

Виолетта Трач
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Êîíñòàíòèí Ãîëüíåâ

Ôåäîð Øîðíèêîâ

Âàäèì Áóòêî
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Ñïðàâêà: 
На 2019-2020 учебный год Институт сервиса моды и дизайна ВГУЭС ведет прием по следующим 
направлениям обучения:

Áàêàëàâðèàò
«Дизайн» (профили «Дизайн среды», «Дизайн костюма»)
«Конструирование изделий легкой промышленности» (профиль «Технология моды»)
«Сервис» 

Ìàãèñòðàòóðà
«Дизайн» (профиль «Дизайн среды и визуальных коммуникаций»)

Òàòüÿíà Ñóâåðíåâà

Âèêòîðèÿ Òêà÷åíêî

Àëèíà Èñìàåâà
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Ñïðàâêà:
На 2019-2020 учебный год Высшая школа 

телевидения ВГУЭС ведет прием по следую-
щим направлениям обучения:

Áàêàëàâðèàò
«Реклама и связи с общественностью»
«Телевидение» (профиль «Мультимедий-

ная журналистика»)

Ìàãèñòðàòóðà
«Медиакоммуникации» (профиль «Проек-

тно-творческая деятельность в медиакомму-
никациях»)
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ÏÐÈÅÌÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÂÃÓÝÑ

Ïðèåì äîêóìåíòîâ: 690014, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ãîãîëÿ, 41, êàá. 1317

×àñû ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 9:00 äî 17:30,

ïÿòíèöà ñ 9:00 äî 16:15, ïåðåðûâ ñ 12:30 äî 13:15.

Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ïðèåìà: 

ã. Âëàäèâîñòîê,  óë. Ãîãîëÿ, 41, êàá. 1311, Öåíòð «Àáèòóðèåíò»

òåë.: 8 (423) 240-40-23, 8 (423) 240-42-98, e-mail: abiturient@vvsu.ru
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