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На первой странице обложки: студент 4-го курса 
Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Алексей Котен-
ков. Ему 20 лет и у него уже четыре рабочих про-
фессии. Подробнее — на стр. 13.
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риятия проводилось в ре-
жиме видеоконференции. 
Ресурсы университета поз-
волили филиалам принять 
активное участие в обсуж-
дении вопросов качества 
образования в режиме он-
лайн. 

— Мы готовим кадры, 
которые составляют ин-
теллектуальный ресурс 
страны, — такими слова-
ми ректор ВГУЭС Геннадий 
Лазарев открыл совеща-
ние. – Мировые стандарты, 
предъявляемые к качеству 
образования, показывают, 
что нам есть над чем рабо-
тать.

Выступление В. И.  Круг-
лова было посвящено ана-
лизу структуры вузов страны 
и вопросам оптимизации се-
ти образовательных учреж-
дений. Он сформулировал  
критерии оптимизации:

— Должны остаться толь-
ко те вузы, которые дают 
качественное образование, 
доступное каждому граж-
данину страны. А качест-
во образования оценивают 
научное сообщество и пот-
ребители — студенты и ра-
ботодатели.

О том, что необходи-
мо сделать вузам, чтобы 
их выпускники стали вос-
требованными, пошла речь 
дальше. Были намечены 
следующие пути развития:

— Вузам следует оп-
тимизировать количество 
специальностей и гото-
вить специалистов по тем 
профилям, которые уже 
востребованы и будут вос-
требованы на рынке труда. 
Сегодня это технические 
специальности и специаль-
ности сервиса. 

качество высшего образования 

— Развивать НПО и СПО 
на базе университетов. 
Идеальный вариант — вер-
тикальная интеграция всех 
уровней образования, на-
чиная от детского сада и 
заканчивая докторантурой. 

- Востребованность вы-
пускников зависит от 
того, насколько образова-
тельные программы уни-
верситета соответствуют 
требованиям работодате-
лей. Поэтому необходим 
постоянный диалог «вуз–
работодатель», а также в 
вузах должен быть реали-
зован практикоориентиро-
ванный подход.

Виктор Круглов отметил: 
— ВГУЭС — один из не-

многих российских вузов, 
которые все эти принци-
пы давно и успешно реа-

лизует, является лидером 
среди вузов не толь-
ко Дальнего Востока, но 
и России. Присоединение 
России к Болонскому про-
цессу, всемирная интегра-
ция и вступление России в 
ВТО требует новых специа-
листов, конкурентоспособ-
ных на европейском рынке 
труда. Переход на уровне-
вую систему образования 
— первый шаг к тому, что-
бы сделать наших выпуск-
ников востребованными.

— Спасибо всем участни-
кам семинара, ваша работа 
показала, что мы составим 
серьезную конкуренцию 
европейским университе-
там, - подвел итоги семи-
нара-совещания Виктор 
Иванович.

Юлия ЧЕРНЯВИНА.

Гости ВГУЭС

• Конференц-зал ВГУЭС  (ауд.1501) рассчитан на 
80 мест. Оборудован системой для проведения 
видеоконференций итальянского производства 
Aethra, конгресс-системой датского производства 
DIS с возможностью синхронного перевода. Пре-
имущество систем состоит в том, что все участни-
ки видеоконференции могут общаться при помо-
щи стационарных микрофонов и слышать речь 
синхронного переводчика через наушники.
• Оборудование обеспечивает проведение сеан-
сов видеоконференцсвязи с участием филиалов 
ВГУЭС в городах Артеме и Находке или с четырь-
мя другими сторонами в любой точке мира.
• Места участников оборудованы стационарным 
настольным пультом с микрофоном с выключате-
лем и наушниками, что позволяет слышать речь 
синхронного переводчика. 
• Трибуна лектора и место ведущего видеоконфе-
ренцсвязи оборудованы переносными компьюте-
рами, настольными пультами с возможностью при 
необходимости заблокировать все микрофоны, 
установленные на местах участников.
• В конференц-зале - четыре мультимедийных про-
ектора, один моторизованный экран размером 4х3 
метра, три натяжных стационарных экрана. Рабо-
тают системы кондиционирования и вентиляции.
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Акценты

— Я учился в 13-й вла-
дивостокской школе. С пя-
того класса у нас нача-
лись уроки труда. До сих 
пор  помню своего учите-
ля-трудовика Алексея Се-
меновича Ширяева, от 
него я узнал азы столяр-
ного ремесла. Тогда рабо-
чие специальности были в 
большом почете – мои од-
ноклассники учились на 
токарей, слесарей. Прак-
тику мы проходили на за-
воде «Металлист». 

Больше всего мне нра-
вилось работать с дере-
вом. Жизнь в начале 60-х 
годов была не простая, и 
к восьмому классу вся ме-
бель в нашей  квартире – 
шкафы, табуретки, столы, 
гардины, кресла – была 
сделана мной. Делал ее в 
школьной мастерской пос-
ле уроков. 

Я понимал,  без высше-
го образования далеко в 
этой жизни не уйдешь. Но 
из-за очередной реформы 
(советская школа перехо-
дила на 10-летку) в 1966 
году одновременно выпус-
кались 10-е и 11-е клас-
сы. Не трудно предста-

вить, какой большой будет 
конкурс в вузы! Поэтому 
решил  после 8-го клас-
са работать на мебельной 
фабрике и учиться в ве-
черней школе рабочей мо-
лодежи № 2.  В то время 
абитуриенты с двухлетним 
трудовым стажем прохо-
дили в институты вне кон-
курса. 

И только, когда вышел 
на работу, понял, в ка-
кую не простую ситуацию 
я себя вогнал. Экспери-
ментальный цех мебель-
ной  фабрики находился  
на Второй Речке. Рабочий 
день начинался в 8 утра, а 
уроки в вечерней школе - 
в 18.30, заканчивались в 
23.30. И так - четыре дня в 
неделю. В выходные прос-
то отсыпался. 

В эти  два года в моей 
жизни были только работа 
и учеба. Таких как я, было 
немного, большинство 
сверстников  продолжали 
учебу в школе, другие ра-
ботали, так и не получив 
среднего образования. 

Помню, однажды к нам 
на урок пригласили худож-
ника. Он очень интересно  

рассказывал нам о живо-
писи,  об истории искусст-
ва. Запомнились его слова 
о том, как художник рабо-
тает: «Если вы увидите ху-
дожника, лежащего на ди-
ване с закрытыми глазами, 
не думайте, что он отдыха-
ет. В этот момент идет са-
мый активный творческий 
процесс. Когда идея со-
зреет, тогда встать и на-
рисовать на холсте карти-
ну не составит труда». Я 
подумал: какая у худож-
ников хорошая работа – 
лежи себе на диване и ду-
май. Сейчас понимаю - то 
была зависть простого ра-
бочего парня. 

В 1966 году с честно за-
работанным трудовым ста-
жем пришлось выбирать 
институт. Я был столяром 
4-го разряда. Столько ме-
бели сделал, что решил 
и дальше работать в этом 
направлении! Но учили по 
этому профилю только в 
Хабаровске. Из дома уез-
жать не хотелось, стал ис-
кать что-то подобное во 
Владивостоке. Решил, что 
строить дома  - это тоже 
хорошо и подал докумен-
ты в Дальневосточный по-
литехнический институт 
имени Куйбышева на ин-
женерно-строительный 
факультет, специальность 
«Промышленное и граж-
данское строительство». 
Заработав себе трудовой 

Геннадий ЛАЗАРЕВ:
16 лет — самый подходящий возраст
для начала строительства карьеры
Не все знают, что ректор ВГУЭС, доктор экономи-
ческих наук, профессор, депутат Законодатель-
ного Собрания Приморского края Геннадий Инно-
кентьевич Лазарев прошел в начале своей жизни 
рабочие университеты. Начиная с девятого класса 
и до окончания ДВПИ им. Куйбышева в 1971 году, 
учебу совмещал с работой. Сегодня он рассказы-
вает, как это было:
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Для вас, абитуриенты!

В вуз — только через ЕГЭ!
То, о чем так долго говорили, свершилось! 23 января в «Российской газете» 
был опубликован приказ Министерства образования и науки РФ от 26 дека-
бря 2008 г. № 396 «Об утверждении Порядка приема граждан в государс-
твенные и муниципальные образовательные учреждения высшего професси-
онального образования на 2009/2010 учебный год». Поистине кардинальные 
изменения пришли в среднюю и высшую школы. Они напрямую касаются ус-
ловий приема в вузы. Теперь в вуз будут зачислять по результатам ЕГЭ. Об 
особенностях набора в 2009 году мы беседуем с проректором по учебной ра-
боте ВГУЭС, доктором экономических наук, профессором Ириной Черной.

— Ирина Петровна, в этом году в 
вузы страны будут принимать по но-
вым правилам. С чем это связано?

— Это связано с тем, что с 2009 года 
одиннадцатиклассники вместо выпуск-
ных экзаменов в школах повсеместно сда-
ют Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
по нескольким предметам. По итогам го-
сударственной аттестации они получают 
свидетельства с результатами ЕГЭ. В при-
емную комиссию вуза абитуриенты прино-
сят подлинник свидетельства ЕГЭ или его 
нотариально заверенную копию. Докумен-
ты можно выслать по почте заказным пись-
мом с уведомлением и описью вложения.

— Одинаковы ли вступительные ис-
пытания на одни и те же специальнос-
ти в вузах страны?

— Да. Перечень обязательных всту-
пительных испытаний на специальнос-
ти  среднего и высшего профессионально-
го образования одинаков в вузах Москвы, 
Новосибирска или Владивостока. Он ут-
вержден приказом Министерства образо-
вания и науки РФ (Минобрнауки) от 28 но-
ября 2008 г. № 365.

Но до 1 марта абитуриенту нужно опре-
делиться, на какую специальность он бу-
дет поступать, чтобы в заявлении на имя 
директора школы указать дополнительные 
предметы, которые требуются для поступ-
ления в вуз и по которым необходимо сда-
вать ЕГЭ. Обязательными для выпускников 
школ являются ЕГЭ по русскому языку и 
математике. 

Учите русский язык!
— Сколько вступительных испыта-

ний на программы высшего  профес-
сионального образования (ВПО)?

— Вуз имеет право устанавливать три 

вступительных испытания из Перечня, 
утвержденного Минобрнауки. Но всту-
пительные испытания по русскому язы-
ку и профильному общеобразовательно-
му предмету являются обязательными. К 1 
февраля во ВГУЭС, как во всех вузах Рос-
сии, будет составлен перечень вступитель-
ных испытаний на каждую специальность. 
В нашем университете на специальность 
«Дизайн» добавляется творческий экза-
мен. Результаты оцениваются по 100-бал-
льной шкале, без перевода в «пятерки» и 
«четверки».

Список специальностей и перечень 
вступительных испытаний на программы 
высшего профессионального образования 
размещен в разделе «Абитуриентам» на 
сайте ВГУЭС www.vvsu.ru. 

Исключения
из правил

— Победители олимпиад и конкур-
сов поступают на общих основаниях?

— Нет. Победители и призеры заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, члены сборных команд РФ, 
участвовавших в международных олимпи-
адах по общеобразовательным предметам, 
сформированных в порядке, определяе-
мом Минобрнауки, чемпионы Олимпийс-
ких, Параолимпийских и Сурдоолимпий-
ских игр по специальностям в области 
физической культуры и спорта поступают 
в вузы без вступительных испытаний. Ре-
зультаты победителей и призеров призна-
ются вузами как наивысшие результаты 
вступительных испытаний («100» баллов) 
по этим общеобразовательным предметам 
при приеме на специальности, не соот-
ветствующие профилю олимпиады.
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этому он не может поступать на програм-
му ВПО.

— Могут ли вузы менять границу 
баллов, установленную Рособрнадзо-
ром?

— Да, но лишь в сторону увеличения. 
Например, по профилирующему предмету 
математике на специальности «Финансы и 
кредит», «Мировая экономика» ВГУЭС, ус-
ловно говоря, может установить верхнюю 
границу в 30 баллов. Это означает, что на 
эти специальности пройдут те, кто в ЕГЭ 
по математике набрал 30 баллов и более. 
Свою, установленную границу для поступ-
ления в вуз, приемная комиссия объявит 
до 20 июня. С этой даты начнется подача 
документов в вузы. 

— Хочу уточнить: при поступлении 
на платное обучение также важны 
результаты ЕГЭ?

— Конечно! На коммерческие места так 
же, как и на бюджетные поступают с уче-
том результатов по ЕГЭ и границы бал-
лов.

— Границы баллов на разные уров-
ни образования будут отличаться?

— Да. Но насколько, мы еще не знаем. 
Об этом станет известно после того, как 
выпускники страны сдадут ЕГЭ, то есть 
после 12 июня.

Плюсы среднего 
профессионального 
образования 

— Ирина Петровна, что пореко-
мендуете абитуриентам в столь не-
простой ситуации?

— Я бы посоветовала выпускникам 
2009 года обратить внимание на про-
граммы среднего профессионального об-
разования (СПО). Я говорила, что Ми-
нобрнауки РФ установил: на программы 
СПО сдают два вступительных испыта-
ния. Скорее всего, и граница баллов по 
предметам будет ниже, чем на програм-
мы ВПО. 

Среднее профобразование некоторое 
время назад перестало пользоваться по-
пулярностью, хотя у него есть очевид-
ное преимущество — практикоориенти-
рованная направленность. Получив СПО, 
выпускник колледжа может по желанию 

продолжить образование по профилю во 
ВГУЭС по сокращенной программе. На ка-
ких условиях, мы пока не знаем. В СМИ 
активно обсуждается вопрос о том, что 
готовится законопроект, в соответствии 
с которым  на профильные программы 
ВПО можно будет поступить после окон-
чания программ СПО. Но будет ли принят 
такой закон пока неизвестно.

Если выпускник не пройдет по кон-
курсу в вуз в этом году, ему открыта до-
рога  в колледж. За год обучения студент 
сможет понять, правильную ли выбрал 
специальность, взвесит все «за» и «про-
тив», а на следующий год вновь посту-
пать в вуз, поскольку свидетельство ЕГЭ 
будет действовать два года. С этими же 
документами можно поступать и в 2010 
году.

При желании абитуриент сможет пос-
тупить на программу начального профес-
сионального образования. 

Все — для студентов!
— Что может ВГУЭС предложить аби-

туриентам,  которые  решат поступать 
на программы среднего профессио-
нального образования?

— Во ВГУЭС предвидели сегодняшнюю 
ситуацию и готовились к ней. На протяже-
нии последних четырех лет мы начали вы-
страивать непрерывную модель обучения 
— от начального профессионального обра-
зования до аспирантуры и докторантуры. 

В отличие от большинства вузов регио-
на, во ВГУЭС создана прекрасная учебная и 
материально-техническая база. Начальное 
и среднее профессиональное образование 
можно получить в нескольких подразделе-
ниях ВГУЭС. Во Владивостоке — это Ака-
демический колледж и Колледж сервиса и 
дизайна, а также в филиалах ВГУЭС в го-
родах Артеме, Находке и Благовещенске 
(Амурская область). Во всех этих подраз-
делениях созданы отличные условия для 
учебы, занятий спортом и творчеством.

ВГУЭС предлагает обширный перечень 
специальностей на программы НПО и СПО. 
Главное — учебные планы программ НПО, 
СПО и ВПО сопряжены друг с другом. Это 
одно из конкурентных преимуществ наше-
го университета!

Для вас, абитуриенты!
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Своя траектория 
обучения

— Расскажите об этом подробнее, 
Ирина Петровна.

— Например, выпускник школы посту-
пил на программу НПО, чтобы получить 
профессию радиомеханика. Затем он мо-
жет продолжить образование в колледже 
ВГУЭС по программе СПО и получить спе-
циальность «Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники». А за-
тем перейти на программы ВПО: на спе-
циальности «Бытовая радиоэлектронная 
аппаратура» или «Средства радиоэлект-
ронной борьбы», либо бакалавра радио-
техника. 

Сегодня ВГУЭС предлагает сопряжен-
ные программы по многим специальностям. 
Например, «Парикмахер» — «Парикма-
херское искусство» — «Социально-куль-
турный сервис и туризм (имиджмейкерс-
кие услуги)». Или «Художник по костюму» 
— «Моделирование и конструирование 
швейных изделий» — «Дизайн» (костюма) 
— Дизайн (бакалавриат). 

Уже апробированы и пользуются спро-
сом подобные программы по юриспруден-
ции, большому кругу экономических и 
технических специальностей. Сильным во 
ВГУЭС является направление по экономи-
ке и управлению: здесь полный цикл об-
разования, начиная от начального и сред-
него профессионального образования до 
бакалавриата, магистратуры, аспиранту-
ры и докторантуры.

Словом, во ВГУЭС абитуриент может 
выбрать свою траекторию образования 
— от начального до высшего. Год от года 
растет число тех, кто предпочитает такую 
практичную форму получения профессио-
нального образования. 

— Что можно сказать по переходу 
на уровневую систему подготовки?

— ВГУЭС готов к переходу. Наш уни-
верситет является базовым вузом Дальне-
го Востока по реализации принципов Бо-
лонского процесса. В настоящее время во 
ВГУЭС уже идет подготовка бакалавров и 
магистров по некоторым направлениям. 

В этом году ВГУЭС в последний раз объ-
являет набор на специальности, где срок 
обучения составляет 5-6 лет. А с набора 

2010 года Российская высшая школа окон-
чательно переходит на уровневую систе-
му образования: обучение на бакалаври-
ате продолжается 4 года, в магистратуре 
— 2 года.

Во ВГУЭС
подготовят к ЕГЭ!

— Ясно одно — поступить в вуз в 
этом году будет непросто. Ситуация 
осложняется еще тем, что правила 
игры объявлены в середине учебно-
го года, всего за шесть месяцев до на-
чала вступительных испытаний. Как 
в этих условиях ВГУЭС может помочь 
будущим абитуриентам?

— ВГУЭС поможет детям подготовиться 
к ЕГЭ! Не секрет, что школьные программы 
и вопросы ЕГЭ недостаточно коррелируют 
между собой. Поэтому поступающим луч-
ше обратиться на особые подготовитель-
ные курсы. В нашем вузе они есть и здесь 
абитуриентам помогут пройти школьную 
программу под другим ракурсом. В уни-
верситете работают очень квалифициро-
ванные преподаватели, имеющие соот-
ветствующие сертификаты. 

Центр мониторинга качества подготов-
ки специалистов ВГУЭС предлагает школь-
никам несколько программ подготовки к 
ЕГЭ, в том числе, репетиционное и трени-
ровочное компьютерное тестирование на 
основе сертифицированных тестовых ма-
териалов ЕГЭ по любым предметам.

ВГУЭС занимается подготовкой к ЕГЭ не 
первый год. Именно на базе нашего вуза 
проходят краевые семинары для учителей 
школ по проведению ЕГЭ. 

Мы заинтересованы в том, чтобы ребя-
та были хорошо подготовлены и поступи-
ли в университет. Этому способствует сис-
тема довузовского образования ВГУЭС, 
которая рассчитана на детей с разным 
уровнем знаний, способностей и профес-
сиональных интересов.

Кроме того, мы предлагаем уже сейчас 
задуматься о своей образовательной тра-
ектории ученикам 8-10 классов. Пока не-
известно, какими будут правила приема в 
вузы в  следующем году. Так что лучше 
подстраховать себя и быть готовым к лю-
бой неординарной ситуации.

Беседовала Тамара ВОЛКОВА.

Для вас, абитуриенты!
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— Алексей, как к вам 
пришло решение полу-
чить профессию в про-
фтехучилище?

— У меня была возмож-
ность учиться в школе все 
одиннадцать классов. Но 
я подумал, что непозволи-
тельно терять два года - 
лучше получить и полное 
среднее образование, и 
профессию. Пошел учить-
ся в профессионально-тех-
ническое училище № 49 на 
столяра-плотника, потому 
что это, можно сказать, по-
томственная профессия в 
нашей семье – родители, 
брат тоже учились по это-
му профилю.

— Какие были планы 
после окончания учили-
ща?

— Я хотел пойти в ДВГТУ 
на факультет деревообра-
ботки. Причем мог учить-
ся бесплатно — выиграл 
грант в конкурсе. Но в тот, 
2006-й, год на факультет 
не было набора. Поэтому я 
поступил в Колледж серви-
са и дизайна ВГУЭС.

— Почему?
— Во-первых, колледж 

рядом с домом, на Тихой. 
Во-вторых, ВГУЭС — самый 
популярный и продвину-
тый вуз Владивостока. В-

Лицо с обложки

В 20 лет — четыре профессии!
Алексей Котенков — студент 4-го курса Колледжа 
сервиса и дизайна ВГУЭС. Ему 20 лет. Летом 2010-
го он сдаст итоговую государственную аттестацию 
и получит диплом мастера производственного обу-
чения и техника по специальности «Монтаж и тех-
ническая эксплуатация промышленного оборудо-
вания», а заодно — диплом слесаря-ремонтника 
3-5 разряда. Кроме того, он уже имеет четыре про-
фессии и в случае необходимости может работать 
по любой из них. Секрет в том, что Алексей начал 
свое профессиональное образование после окон-
чания 9-го класса. 

третьих, после окончания 
колледжа, имея среднее 
профессиональное образо-
вание, я буду иметь при-
оритет при поступлении во 
ВГУЭС на профильную спе-
циальность.

— На какой курс кол-
леджа вас приняли с 
дипломом начального 
профессионального об-
разования?

— Сразу на второй. При-
чем я выбрал универсаль-
ную специальность «Про-
фессиональное обучение. 
Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленно-
го оборудования». Чтобы 
можно было и препода-
вать, и работать на произ-
водстве.

— Какие профессии 
вы освоили в колледже 
ВГУЭС?

— Токаря, автослеса-
ря и водителя автомобиля 
категории «В», «С». Когда 
мне исполнилось 18 лет, я 
получил права.

— По какой-либо про-
фессии уже работали?

— Да, был столяром-
плотником в компании по 
изготовлению и установке 
окон. Кроме того, мне не 
раз предлагали работать 
мастером производствен-

ного обучения в 49-м учи-
лище. 

- Какие у вас планы 
на будущее?

- После окончания кол-
леджа ВГУЭС хочу пару лет 
поработать на производс-
тве, а в перспективе – от-
крыть свое дело. И, ко-
нечно, получить высшее 
профессиональное образо-
вание во ВГУЭС. Не исклю-
чаю того, что останусь в 
своем колледже на препо-
давательской работе. Здесь 
очень хороший коллектив. 
За три года, пока я здесь 
учусь, колледж намного 
изменился в лучшую сто-
рону. Был надстроен один 
этаж, сделан ремонт ауди-
торий, кабинетов, мастерс-
ких, расширена лаборатор-
ная база, реконструирован 
спортивный комплекс. Те-
перь у нас лучшие усло-
вия для учебы и трениро-
вок. В спортзале я провожу 
не меньше 12 часов в не-
делю, занимаюсь в трена-
жерном зале, легкой атле-
тикой, играю в волейбол. 
В общем, колледж играет в 
моей жизни большую роль. 
Я получил здесь новые  
знания и навыки, а они ни-
когда лишними не будут.

Тамара ВОЛКОВА.
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Думай о будущем —
выбирай ВГУЭС!
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Они выбрали ВГУЭС

Шанс для молодых и активных
Те, кто через полгода заканчивает 9-11 классы, скорее всего, не представля-
ют, кем они будут лет так через десять-двадцать. Когда у всемирных звезд до-
сужие журналисты спрашивают о том, как те начинали свою карьеру, то вы-
ясняется, что до учебы в колледже будущие знаменитости брались за любую 
работу, чтобы выучиться и приблизиться к своей мечте. Брюс Уиллис, напри-
мер, перед поступлением в колледж успел поработать на фабрике по про-
изводству химикатов, Брэд Питт, чтобы платить за учебу, работал в курином 
ресторане - кукурекал в костюме петуха...
Кутюрье, Почетный гражданин Парижа и города Иваново Вячеслав Зайцев 
начинал свой путь в профессию с факультета прикладного искусства Иванов-
ского химико-технологического техникума.
Создатель преуспевающей приморской компании «Славда» Юрий Серебря-
ков, как и ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев, прошел рабочие университеты и 
учился в вечерней школе после 8-го класса. Депутат Государственной Думы 
Василий Усольцев сначала окончил техническое училище № 8 и лишь потом 
- ДВПИ им. Куйбышева.
Чем раньше молодые начнут на практике искать свое призвание, тем боль-
ше будут знать и уметь, тем больших успехов они могут достигнуть на каж-
дом этапе жизни.
Свои преимущества в обучении на ступени колледжа и техникума нашли  сту-
денты и выпускники ВГУЭС.

— Три года назад, окон-
чив девять классов, я пос-
тупила в Академический 
колледж ВГУЭС на специ-

Убедитесь: выгода — со всех сторон!
Виктория МОЛОДНИЧЕНКО, 
бухгалтер-фактуровщик ООО «Дары тайги»:

альность «Экономика и 
бухгалтерский учет». Это 
решение было продиктова-
но практичностью. Я посчи-

тала, что за шесть с поло-
виной лет получу среднее 
полное, среднее специ-
альное и высшее профес-
сиональное образование. 
Когда мои одноклассни-
ки будут учиться на втором 
курсе вуза, я уже закон-
чу колледж и начну рабо-
тать по специальности. И 
даже раньше их на полго-
да стану специалистом с 
высшим образованием, при 
этом у меня будет трехлет-
ний опыт работы и практи-
ческие навыки.

Как планировала, так 
получилось. Летом 2008 
года я окончила Акаде-
мический колледж и пос-
тупила на очно-заочную 
форму обучения Института 
заочного и дистанционно-
го обучения ВГУЭС на спе-
циальность «Бухгалтерс-
кий учет, анализ и аудит». 
Учусь по субботам, шесть 
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— После окончания де-
вяти классов в городе 
Партизанске я поступил в 
Приморский горный тех-
никум, на специальность 
«Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобилей 
и двигателей». Жизнь за-
ставила: мама поднимала 
нас с младшим братом од-
на. Это было в 1994 году. 
Через три года и десять ме-
сяцев я окончил техникум, 
получив диплом с отличи-
ем и планировал работать 
в полную силу. Но родные 
настояли на том, чтобы я 
учился дальше.

Приехав во Владивосток, 
подал документы в ДВГТУ и 
во ВГУЭС. ВГУЭС и, в час-
тности, кафедра СТЭА, 
покорили лабораториями, 
оснащенными японским 
автоконцерном «Хонда». 
Владивосток на 90 про-
центов был наводнен 
японскими автомобилями, 
и мой выбор вуза был зако-
номерен.

Учился на инженера ав-
тосервиса. Вначале было 
трудновато, сказывался пе-
рерыв в изучении общеоб-

разовательных предметов. 
Но зато с первого курса я 
работал. Сначала лаборан-
том на кафедре СТЭА, затем 
учебным мастером, механи-
ком транспортной службы, 
старшим инженером ка-
федры СТЭА, а с 2007 года 
– начальником транспорт-
ной службы ВГУЭС. Остав-
шись работать в универси-
тете, стал преподавать на 
кафедре СТЭА.

Ребятам, которые пос-
тупили во ВГУЭС на базе 

Они выбрали ВГУЭС

пар - с 8.30. Меня устра-
ивает эта система, потому 
что могу учиться и зараба-
тывать. Нам преподают все 
то, что нужно именно по 
специальности, а занятия 
по специальным дисцип-
линам ведут те же препо-
даватели, что и в коллед-
же. Мне учиться легче по 
сравнению с теми, кто при-
шел после 11-ти классов, 
за счет знаний, получен-
ный в колледже. Я успеш-
но усваиваю материал вы-

сшей школы, легко сдаю 
зачеты и экзамены.

Безусловно, колледж 
помог мне в сегодняшней 
жизни. Благодаря образо-
ванию я быстро нашла ра-
боту, хотя не так просто 
устроиться, не имея опы-
та. Но у меня уже были 
практические навыки, 
ведь обучение в колледже 
максимально приближено 
к практике. Мы работали 
кассирами-контролерами, 
составляли баланс и т.д.

Не скрою, учиться и ра-
ботать труднее, чем просто 
учиться. Но я хочу добить-
ся успеха в карьере и иду 
к цели своим путем.

Желаю нынешним сту-
дентам Академического 
колледжа ВГУЭС успехов в 
учебе и удачи. Поддержи-
ваю их выбор. Огромное 
спасибо нашим препода-
вателям за знания, кото-
рые они нам передали, за 
прекрасное отношение к 
студентам.

Подготовила
Тамара ВОЛКОВА.

Выбирайте рациональный путь

среднего профессиональ-
ного образования, нужно 
учиться три с половиной 
года. Теперь для них раз-
работана специальная 
программа, учитывающая 
наличие среднего профес-
сионального образования. 
На  мой  взгляд, путь к 
высшему образованию че-
рез колледж или техникум 
— это наиболее рацио-
нальный путь.

Иван АНТОНОВ, начальник транспортной службы ВГУЭС, старший преподава-
тель кафедры сервиса и технической эксплуатации автомобилей (СТЭА):
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— Вручение нетбуков 
преподавателям и перво-
курсникам — часть про-
граммы по информатиза-
ции нашего университета, 
которую мы осуществляем 
постепенно и последова-
тельно, -  объяснил ректор 
ВГУЭС Геннадий Лазарев. 
- Это создаст равные для 
всех условия в примене-
нии информационных тех-
нологий, и самое главное, 
- свободный доступ к сете-
вым ресурсам вуза.

Нововведение и пре-
подавателям, и студентам 
пришлось по душе.

— Теперь я смогу быс-
трее готовить электронное 
методическое обеспече-
ние курсов: презентации, 
тесты, пособия, - оценила 
новинку доцент кафедры 
дизайна Лариса Черняви-
на. – А для студентов это 
будет дополнительной ме-
рой дисциплинарного воз-
действия: первокурсник 
не сможет сказать, что он 
не сдал работу в срок, по-
тому что у него компьюте-
ра не было.

А первокурсники уве-
рены, что включенность в 
информационную среду - 
первое условие востребо-
ванности молодого специ-
алиста на рынке труда.

— Многие мои сокур-
сники приехали из отда-
ленных районов Приморс-

Первокурсники и преподаватели 
ВГУЭС уже освоили Linux
Перед сессией преподаватели и первокурсники 
ВГУЭС получили в постоянное личное пользование 
новые нетбуки.

кого края, где компьюте-
ров мало или вообще нет, 
тогда как в графических 
редакторах дизайнер дол-
жен работать также лег-
ко и свободно, как на бу-
маге, - заметила студентка 
1-го курса Юля Юшкевич. 
– Спасибо Геннадию Ин-
нокентьевичу за то, что он 
предоставил всем нам рав-
ные возможности учиться 
и постигать профессию. 

— Обеспечение перво-
курсников нетбуками — 
это не роскошь, а необхо-
димость, — считает про-
ректор по информатизации 
ВГУЭС Владимир Крюков. — 
Информатизация вуза до-
стигла такого уровня, что 
без тотальной включеннос-
ти студентов в информаци-
онную среду невозможно 
продуктивное обучение. 

Теперь все первокурс-
ники на старте имеют рав-
ные условия в применении 
информационных техноло-
гий, и свободный доступ к 
сетевым ресурсам вуза. 

Об еще одной причине 
обеспечения первокурсни-
ков нетбуками рассказала 
проректор по учебной ра-
боте Ирина Черная:

— Практикоориентиро-
ванный подход в обучении 
— одно из преимуществ 
наших образовательных 
программ. Поэтому студен-
там, желающим работать с 
первого курса, мы идем 
навстречу: разрабатываем 
индивидуальный график 
обучения. И нетбук в этом 
смысле оказывается край-
не необходим. Почти все 
учебные дисциплины у нас 
содержатся в базе данных 
в электронном варианте. 
Так что если студент про-
пускает занятие по уважи-

Студенческая жизнь

Наша справка. Нетбук Asus Eee PC 900 — это ком-
пактный ноутбук, имеющий оперативную память 1 
Гбайт, твердотельный SSD накопитель емкостью 20 
Гбайт.  Данная модель ноутбука особенно удобна для 
обучения, т.к. устройство по-настоящему компактно, 
работает со всеми типами данных, используемых в 
вузовских курсах, располагает возможностью беспро-
водного доступа в Интернет. На нетбуках установлен 
комплект свободно распространяемого программно-
го обеспечения на базе Mandriva Linux, которое будет 
адаптировано для нужд учебного процесса и условий 
доступа к информационным ресурсам в корпоратив-
ной сети университета. ВГУЭС - первый вуз на Даль-
нем Востоке России, который столь масштабно пере-
ходит на использование свободно распространяемого 
программного обеспечения в учебном процессе.
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Наш университет

В колледже — настоящая 
студенческая жизнь!
Любишь готовить — к твоим услугам оборудование, на котором готовят пова-
ра топ-класса. Мечтаешь об идеальной фигуре — занятия в бассейне и тре-
нажерном зале помогут сделать мечту реальностью. Вздыхаешь о славе Ле-
онардо да Винчи — и он тоже когда-то впервые сел за мольберт. Колледж 
сервиса и дизайна ВГУЭС — это территория, где осуществляются самые яр-
кие и смелые замыслы. В этом убеждены студенты 2-го курса колледжа Ксе-
ния Юрченко (специальность «Правоведение») и Игорь Трубачев (специаль-
ность «Технология продукции общественного питания». А теперь убедитесь 
и вы, совершив вместе с ребятами  экскурсию по знаковым местам КСД.

Ксения: — Я поступила во ВГУЭС после 9-го класса, потому что это здорово - сэко-
номить год обучения. По окончании колледжа я смогу поступить на третий курс уни-
верситета, чтобы получить высшее образование. 

Игорь: — А мне просто надоело ходить в школу. Ведь в колледже начинается на-
стоящая студенческая жизнь: свобода, новые знакомства. Здесь дают только те зна-
ния, которые будут нужны для работы. 

Ксения: — Сначала мне было страшновато. Я приняла первое самостоятельное ре-
шение в своей жизни и сомневалась: правильное оно или нет. Теперь могу сказать, 
что правильное. 

Игорь: — Да и я ни разу не пожалел. К моему удивлению, во время учебы в кол-
ледже у меня резко повысился уровень ответственности. 

Ксения: — Потому что в школе учителя бегают за каждым учеником, а в колледже 
ты  сам бегаешь за преподавателем.
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Герои спорта

Всего за один 2008-й 
год в мировом рейтинге 
юниоров Артем с 586-го 
места поднялся до 112-го, 
и с 15-го места шагнул на 
4-е в российском рейтин-
ге.  Артем Илюшин учится 
по индивидуальному плану 
на первом курсе специаль-
ности «Социально-куль-
турный сервис и туризм» 
(специализация «Спортив-
но-оздоровительный сер-
вис»). 16 декабря 2008 
года он вернулся во Вла-
дивосток после серии игр 
на кортах Канады и США, 
чтобы сдать свою первую 
сессию, пройти курс реа-
билитации, побыть в се-
мье, отдохнуть перед 
очередными матчами. Ген-
надий Иннокентьевич про-
явил искреннее внимание 
к спортсмену.

- Сколько тебе лет? – 
спросил ректор.

- Семнадцать, - ответил 
Артем. - 11 мая 2009 года 
исполнится 18 лет. Еще 
год могу выступать в юни-
орах и одновременно учас-
твовать во взрослых тур-
нирах.

Артем рассказал ректо-
ру о своей семье. Во Вла-
дивостоке живут его роди-
тели и сестренка Бажена, 
которую спортсмен увидел 
только через полгода пос-
ле ее рождения. 

Cтудент ВГУЭС  — один из 
Уже традиционными стали встречи ректора с выдающимися спортсменами 
ВГУЭС. В ноябре 2008 года Геннадий Иннокентьевич принимал команду греб-
цов на «драконах», выигравшую гонку на чемпионате мира в Китае. А нака-
нуне новогодних праздников  на прием к ректору был приглашен Артем Илю-
шин - восходящая звезда большого тенниса. Артем пришел вместе с отцом и 
первым наставником, мастером спорта Олегом Илюшиным и рассказал о сво-
их спортивных достижениях. 

- Теннис такой вид 
спорта, который не при-
вязывается к одному мес-
ту, - пояснил Артем. - При-
ходится часто переезжать, 
потому что турниры прохо-
дят в разных странах и го-
родах. Например, в 2008 
году я не более двух меся-
цев был во Владивостоке. 
Приехал, чтобы сдать вы-
пускные экзамены в школе 
«Гармония» и поступить во 
ВГУЭС, и потом на зимнюю 
сессию. Сдал три зачета и 
два экзамена. Познакомил-
ся с преподавателями уни-
верситета, а то весь се-
местр общались только по 
Интернету. Мне давали за-
дания, я их выполнял, от-
правлял во ВГУЭС и так 
получил допуск к сессии, 
досрочно завершил ее. 

- Как тебе удается по-
беждать? – поинтересо-
вался ректор.

- Я много тренируюсь, 
особенно при подготовке 
к турнирам. Не меньше 8-9 
часов ежедневно – на кор-
те, в тренажерном зале, 
бассейне. Выигрываю за 
счет скорости, отменной 
реакции и быстрого пере-
движения по корту. 

Артем рассказал ректо-
ру историю своего откры-
тия Америки. Однажды он 
получил приглашение от 
известного российского 

специалиста Виталия Го-
рина для учебы в его тен-
нисной академии, которая 
находится в столице Ка-
лифорнии – городе Сак-
раменто. Таким образом, 
владивостокский студент и 
оказался в США. Учеба, по 
его словам, была нелегкой, 
но полезной.

Артем сказал о самых 
важных российских и меж-
дународных соревновани-
ях 2008 года. Среди них 
- Кубок Казанского Крем-
ля – этап кубка России, 
международный турнир в 
Ижевске «Черное золото 
Удмуртии», турниры в Те-
хасе, Сакраменто, откры-
тый чемпионат Канады, 
турнир Эдди Херра в Брен-
дентоне и «Оранжевый 
мяч» в Майами, который 
является неофициальным 
юношеским чемпионатом 
мира. По результатам по-
бедных игр рос рейтинг 
приморского теннисиста. 

- В Техасе финальная 
игра с Ретиредом Берма-
ном (США) проходила в 
мой день рождения – 11 
мая. Я выиграл эту встре-
чу и занял первое место, 
сделав подарок себе, тре-
нерам, родителям, - де-
лится Артем. – На закры-
тый турнир в Сакраменто 
меня допустили потому, 
что я тренировался в Ака-
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лучших теннисистов мира

демии Горина. И для всех 
полной неожиданнос-
тью стала моя победа над 
Д. Ёшида – первой ракет-
кой Калифорнийского по-
бережья. Буквально сле-
дом, с 18 по 31 августа, 
на открытом международ-
ном юношеском турнире в 
Квебеке я занимаю третье 
место, переиграв действу-
ющего чемпиона Европы, 
француза Гуалама Руфи-
на. Для участия в «Оран-
жевом мяче» в Майами по 
рейтингу были допуще-
ны всего 32 теннисиста, и 
я был в их числе. Но ска-
залась усталость, поэтому 
на первом круге проиграл. 
Но не слабому игроку – 12-
й ракетке мира – cловаку 
Боруту Пучу.

В завершение встречи 

спортсмен поделился пла-
нами:

- До отъезда в Старк-
вилл (США), где теперь 
будет моя тренировоч-
ная база, потренируюсь в 
«Чемпионе», на кортах ко-
торого я готовился к Куб-
ку Казанского Кремля. Мое 
место в мировой классифи-
кации позволяет участво-
вать в турнирах «Большо-
го Шлема» среди юношей. 
Я включен в резервный 
российский состав Кубка 
Девиса, являюсь членом 
юношеской национальной 
сборной России по тенни-
су и надеюсь, что не под-
веду команду. 

Затем спортсмен вручил 
ректору ВГУЭС Геннадию 
Лазареву теннисную ра-
кетку со словами:

- Это ракетка мое-
го официального спонсо-
ра фирмы «BOBALAT». Она 
специально тестировалась 
под мою стилистику тенни-
са. Струны натуральные, а 
не синтетические, я натя-
гивал их сам. В общем, вы 
получите удовольствие от 
игры. 

- Артем, я рад, что, не-
смотря на твой юниорский 
возраст, ты стремитель-
но продвигаешься в спор-
те и не отстаешь в учебе. 
Это дорогого стоит. Я же-
лаю тебе развиваться в та-
ком же направлении, что-
бы ты с дипломом нашего 
университета стал первой 
ракеткой мира, — пожелал 
ректор. 

Тамара ВОЛКОВА.

Герои спорта

Фирменная ракетка от Артема Илюшина - подарок ректору ВГУЭС Геннадию Лазареву.
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— Мое увле-
чение аниме и 
манга началось 
еще в школе. В 
университете я 
встретила лю-
дей со схожи-
ми интересами, 
впоследствии 
многие из них 
стали моими 
друзьями, - го-
ворит Евгения.

— Нам было 
интересно ра-
ботать над ко-
миксом, - про-
должает Ольга. 
- Женя приду-
мала персона-
жей и делала 
черновые на-
броски, я об-
рабатывала ее 
рисунки на ком-
пьютере.

Девочки счи-
тают, что в 
университете 
множество спо-
собов проявить 
себя, показать 
свои таланты 
и незаурядные 
способности. Но 
чтобы все полу-
чилось, нужно 
стараться, пос-
тоянно совер-
шенствуясь и 
развиваясь. 

Тамара
ВОЛКОВА. 

Презентация

Оля и Женя рисуют аниме и манга
Ольга Лян и Евгения Головина учатся в одной группе, на 3-м курсе Институ-
та сервиса, моды и дизайна ВГУЭС, по специальности «Домоведение». Оля 
приехала из Партизанска Приморского края, Евгения – из Баунтовского райо-
на Бурятии. Девочки подружились с первого курса. Сблизило их творческое 
отношение к жизни. Первой совместной крупной авторской работой подруг 
стал комикс в стиле манга, публикуемый в этом номере (см. стр.43-44). 
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Презентация
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Презентация
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Презентация




