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Акценты

по надзору в сфере образования и науки 
Виктор Круглов, член совета Федерации от 
Приморского края Вячеслав Фетисов.  Все 
они дали высокую оценку уровню органи-
зации образовательного процесса, уров-
ню управления, материально-технической 
и социальной базе университета.  

ВГУЭС - единственный вуз в России, 
обеспечивший всех студентов первого 
курса и всех преподавателей нетбуками 
для интеграции в информационную сре-
ду университета, которая, в свою очередь, 

признана в числе лучших в России.
- Это не простое решение – гаранти-

ровать абитуриентам  бюджетную форму 
обучения при высоком качестве программ. 
Попечительский совет университета под-
держал эту идею. Нам придется оптимизи-
ровать расходы, но сегодня  - это самая 
эффективная антикризисная мера, кото-
рую мы можем предложить выпускникам 
школ и их родителям, -  убежден в пра-
вильности выбора ректор ВГУЭС Геннадий  
Лазарев.

Учитесь бесплатно!
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Это — ВГУЭС

Весь мир — на связи
Одно из приоритетных направлений развития 
ВГУЭС – полезность обществу. Университет охотно 
предоставляет своим стратегическим партнерам 
площадки для проведения переговоров любого 
уровня, в том числе, международного. При 
этом используется такой инновационный вид 
общения, как видеомосты. Это стало возможным 
благодаря открытию в ноябре 2008 года 
специального конференц-зала, оборудованного 
видеоконференцсвязью и конгресс-системой 
последнего поколения.
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постигают живую культу-
ру других стран.

 - Для меня участие в 
этой программе — возмож-
ность улучшить свой раз-
говорный английский, - 
делится впечатлениями 
студентка Института меж-
дународных отношений и 
социальных технологий 
Наталья Браиловская. - 
Мы общаемся с ребятами 
так, будто они находятся 
в той же аудитории, что и 
мы. Это позволяет стереть 
расстояния между нами, 
несмотря на то, что мы на-
ходимся за тысячи кило-
метров друг от друга. 

В декабре 2008 года в 
аудитории 1501 собира-
лись представители ве-
дущих вузов Дальнего 
Востока, чтобы обсудить 
проблемы высшего образо-
вания с  начальником Уп-
равления лицензирования, 
аккредитации и надзора в 
образовании Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре  образования и науки 
Виктором Кругловым.

В начале марта состоял-
ся телемост по безопаснос-
ти дорожного движения, 
организованный ВГУЭС 
совместно с Управлением 
ГИБДД УВД по Приморско-
му краю, в котором приня-
ли участие представители 
Артема и Находки. 

Общение вне пространс-
твенных границ раскрыва-
ет перед студентами и пре-
подавателями ВГУЭС новые 
горизонты познания. Гото-
вится соглашение об учас-
тии профессоров ведущих 
университетов мира по 
проведению on-line лекций 
для студентов ВГУЭС.

Тамара ВОЛКОВА,
Юлия ЧЕРНЯВИНА.

Аудитория 1501 – мес-
то, где  в буквальном 
смысле соединяются горо-
да, регионы и континен-
ты. За последние пару ме-
сяцев во ВГУЭС прошел 
целый ряд видеоконфе-
ренций с участием даль-
невосточных предприни-
мателей и американских 
бизнесменов, студентов 
владивостокских вузов и 
представителей Конгрес-
са США, студентов ВГУЭС 
и Университета Восточной 
Каролины (США). 

Видеомосты соединили 
студентов ВГУЭС, Мексики, 
США, Перу и других стран 
в рамках проекта Global 
Understanding Program 
(«Глобальное взаимопо-
нимание»). Занятия вто-
рого сезона проекта про-
ходят каждый вторник и 
четверг. Особенно поле-
зен данный проект сту-
дентам, обучающимся на 
международных специаль-
ностях, ведь они получают 
практические навыки об-
щения с иностранцами и 

Это — ВГУЭС
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знать его 1 сентября. Тогда у одиннад-
цатиклассников было бы больше време-
ни на подготовку по предметам, необхо-
димым для поступления в вуз. 

— Чем, по вашему мнению,  вы-
звано общее предубеждение против 
ЕГЭ?

— Школы Приморского края учат де-
тей хорошо. Но все-таки есть опасения, 
что часть выпускников выйдет из школы 
со справками вместо аттестатов, и они 
окажутся вне образовательного процес-
са – не смогут поступить ни в вуз, ни в 
техникум. На работу таким выпускникам, 
не имеющим ни опыта, ни навыков, ни 
профессии тоже будет очень сложно ус-
троиться. Тем более при высоком уровне 
безработицы в период кризиса. Но что-
бы дети не оказались не у дел и не теря-
ли время даром, ВГУЭС предпринял ряд 
важнейших мер.

— Расскажите об этих мерах.
— ВГУЭС, осознавая свою социаль-

ную ответственность, как государствен-
ный вуз, подошел к решению вопроса о 
судьбе выпускников 2009 года по-госу-
дарственному. В университете предвиде-
ли нынешнюю ситуацию и подготовились 
к ней. Когда ВГУЭС присоединял бывший 
индустриально-педагогический техни-
кум на Тихой, в наследство мы получили 
старую материальную базу. Мы поняли, 
что обучить конкурентоспособных спе-
циалистов на такой базе нельзя и заня-
лись переоснащением колледжа. Сегодня 
Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС пред-
лагает ребятам максимально привле-
кательные условия для учебы, занятий 
творчеством и спортом. Важно и то, что 
на программах СПО работают препода-
ватели высшей школы. В свою очередь, 
преподаватели колледжа нередко ведут 
практические занятия у студентов вуза.

Сегодня ВГУЭС может предложить вы-
пускникам 9-х и 11-х классов три уров-
ня профессионального образования – 
высшее, среднее и начальное. Среднее 
и начальное профессиональное образо-
вание можно получить в Академическом 
колледже, Колледже сервиса и дизайна, 
в филиалах ВГУЭС в городах Артеме, На-
ходке, Благовещенске. Причем, в этом 
году, как заявлено ректором университе-
та Геннадием Лазаревым, всех абитури-

ентов, которые к нам придут, мы сможем 
обеспечить бюджетными местами. Это 
лучшая антикризисная мера от ВГУЭС. 

Центр «Абитуриент» реализует спе-
циальные программы для выпускников 
2009 года. Их учат методике сдачи ЕГЭ, 
чтобы за строго регламентированное вре-
мя они смогли ответить на максимальное 
количество вопросов и набрать наиболь-
шее количество баллов. Преподавате-
ли и консультанты довузовских структур 
нашего вуза  помогают детям уверенно 
пройти путь подготовки к ЕГЭ.

— Абитуриенты, которые успешно 
сдадут ЕГЭ и поступят на программы 
среднего и высшего образования, 
свою удачу, можно сказать, пойма-
ли. А что ВГУЭС может предложить 
тем, кто так и не выдержит ЕГЭ?

— 14 программ начального професси-
онального образования разных профи-
лей. Это 14 нужных и востребованных на 
региональном рынке труда профессий. 
Имея профессию, уже можно работать. 
Хочет молодой человек учиться дальше? 
Пожалуйста! В колледжах ВГУЭС ему по-
могут подготовиться к ЕГЭ. А с аттестатом 
есть возможность идти дальше по обра-
зовательной траектории – на программы 
среднего или высшего образования. 

Те, кто обучается сейчас на програм-
мах начального профессионального об-
разования во ВГУЭС, имеют статус сту-
дентов, получают хорошую стипендию и 
деньги на питание, учатся в прекрасных 
условиях, живут в благоустроенных ком-
фортных общежитиях. 

Все абитуриенты смогут выбрать спе-
циальность или профессию по своим 
возможностям и способностям. ВГУЭС – 
единственный вуз Приморского края, ко-
торый предлагает абитуриентам-2009 
наиболее приемлемую схему получения 
профессионального образования - от на-
чального до высшего. Это проект соци-
альной поддержки выпускников 2009 
года в кризисный период. Благодаря это-
му нынешние абитуриенты смогут полу-
чить профессиональное образование и 
найти свое место в жизни, а впоследс-
твии поднимать экономику страны. 

Беседовала
Тамара ВОЛКОВА. 

Для вас, абитуриенты!
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Для вас, абитуриенты!

- Институт права и уп-
равления ВГУЭС принял 
студентов с 1 сентября 
2008 года. Он был создан 
на основе объединения 
Института права и кафед-
ры менеджмента, а чуть 
позже к институту при-
соединена кафедра госу-
дарственного и муници-
пального управления.

Такое объединение про-
изведено в соответствии 
со  стратегией развития 
университета.

Подготовить конкурен-
тоспособных выпускников 
по специальностям инсти-
тута к работе в рыночных, 
постоянно меняющихся ус-
ловиях – наша главная за-
дача. В институте для этого 
все есть: опытные препо-
даватели, прекрасные ус-
ловия, современные тех-
нологии и лаборатории.

Особенностью наше-
го вуза является то, что у 
нас можно получить про-
фессиональное образова-
ние всех уровней. К нам 
можно поступить на базе 
9-ти и 11-ти классов, пос-
ле училища и техникума. 
Для всех будет выстроена 
практически индивидуаль-
ная траектория развития. 
Причем, образование мож-
но получить как по одно-
му направлению, так и по 
разным.

Пример 1.
На ступени начально-

го профессионального об-

разования (НПО) можно 
получить профессию ар-
хивариуса. На ее основе 
– среднее профессиональ-
ное образование (СПО) по 
специальности «Правове-
дение». Причем, срок обу-
чения на базе 9 классов 3 
года, а на базе 11 классов 
– 2 года. 

Получив СПО в сокра-
щенные сроки, можно по-
лучить высшее профес-
сиональное образование 
(ВПО) по юриспруден-
ции или по специальности 
«Документоведение и до-
кументационное обеспече-
ние управления».

Затем при  желании 

Мы предлагаем каждому выбрать 
свой уровень образования!
Галина МАЛЬЦЕВА,
первый проректор ВГУЭС, директор Института права и управления ВГУЭС, 
доктор экономических наук, профессор:

Галина Мальцева: “Подготовить конкурентоспособных 
выпускников — наша главная задача”.
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Для вас, абитуриенты!

можно поступить в магист-
ратуру по программе «Пра-
вовое обеспечение хозяйс-
твенной деятельности».

Таким образом, выпуск-
ник нашего института  мо-
жет получить два фун-
даментальных высших 
образования – юридичес-
кое и экономическое.

Пример 2.
На основе специальнос-

тей СПО «Менеджмент» и 
«Документационное обес-
печение управления и ар-
хивоведение», «Страховое 
дело», можно продолжить 
обучение на ВПО и полу-
чить диплом бакалавра ме-
неджмента по профилям: 
управление человеческими 
ресурсами, менеджмент ор-
ганизации, государствен-
ное муниципальное уп-
равление, затем – степень 
магистра менеджмента.

Также на основе спе-
циальностей СПО, в на-
шем институте можно по-
лучить по сокращенным 
программам высшее про-
фессиональное образо-
вание по специальностям 
«Экономика и управление 
на предприятии», «Управ-
ление персоналом», «Го-
сударственное и муни-
ципальное управление». 

Затем пойти в магистрату-
ру по программе «Менедж-
мент» («Правовое обес-
печение хозяйственной 
деятельности»).

Пример 3. 
Поступив сразу на спе-

циальности высшего про-
фессионального образова-
ния, в период обучения в 
университете можно полу-
чить любую специальность  
СПО и НПО. Например, в 
2008 году состоялся пер-
вый выпуск ребят, кото-
рые имели  квалификацию 
юриста по специальнос-
ти СПО «Правоведение», 
получили диплом высше-
го профессионального об-
разования по специаль-
ности «Документоведение 
и документационное обес-
печение управления» и 
профессию НПО «Архи-
вариус». Все выпускники 
сейчас успешно работают.

Вариантов получения 
образования в нашем инс-
титуте множество. Но при 
любых вариантах, главное 
– это желание быть успеш-
ным студентом, а затем - 
успешным выпускником. 
Мы же со своей стороны 
прилагаем максимум уси-
лий к организации практи-
ко-ориентированного обу-

чения, разработке новых 
программ и проектов, поз-
воляющих самореализовы-
ваться как студентам, так 
и преподавателям.

1 сентября 2009 года 
начнут работать Зал су-
дебных заседаний, новая 
криминалистическая ла-
боратория, Правовая шко-
ла для предпринимателей, 
Центр консалтинговых ус-
луг по бизнес-планирова-
нию, стратегическому и 
кадровому менеджменту. 

Новые знания дают новые возможности!

Специальности
Института права
и управления
• Юриспруденция
(бакалавриат)
• Юриспруденция
• Документоведение
и документационное
обеспечение управления
• Менеджмент
организации
• Экономика
и управление
на предприятии
• Государственное
и муниципальное
управление
• Управление 
персоналом

Тел. 45-08-10, 40-40-63

С целью подготовки конкурентоспособ-
ных специалистов на рынке труда Примор-
ского края, преподаватели кафедры част-
ного права Института права и управления 
ВГУЭС разработали дополнительные об-
разовательные программы для студентов-
юристов и студентов других специальнос-
тей.

К таким программам относятся:
1. «Организация собственного бизнеса 

в Российской Федерации».
2. «Основы права Китая».

3. «Основы права Японии».
4. «Стратегия и тактика привлечения 

и использования иностранной рабочей 
силы».

5. «Проблемы современной юридичес-
кой науки и практики».

Набор на эти программы производится 
два раза в год. Кроме того, кафедра ор-
ганизует тематические семинары по акту-
альным проблемам. Например, «Обучение  
и трудоустройство по ту сторону границы – 
возможности и проблемы» и другие.
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Для вас, абитуриенты!

- В нашем институте в 2009 году произ-
водится набор как на инженерные специ-
альности (5 лет обучения), так и на бака-
лавриат (4 года обучения) по аналогичным 
профилям и направлениям.

Бакалавриат имеет свои преимущества 
по сравнению со специалитетом. Во-пер-
вых, на год раньше, уже  имея диплом о 
высшем образовании, можно начать тру-
довую деятельность и двигаться вверх по 
карьерной лестнице. Во-вторых, имеется 
возможность продолжить образование в 
магистратуре (вторая ступень высшего об-
разования) на бюджетной основе с сохра-
нением отсрочки от призыва в армию.

Компьютерный класс нашего институ-
та может служить образцом для других  
вузов Владивостока. Двухпроцессорный 
сервер приложения на базе двуядерных 
процессоров Intel xeon, компьютеры с че-
тырехъядерными процессорами Intel, те-
лекоммуникационное оборудование Cisco 
серии 2500, мультимедийное оборудова-
ние (карты видеозахвата pinnacle и HI-FI 
видеомагнитофон), серверохранилище и 
другое современное оборудование – вот 
та база, на которой студенты в совер-
шенстве изучают современные информа-
ционные системы и сетевые технологии. 
В институте действует центр сертифици-
рованного обучения «1С», созданный сов-
местно с партнером фирмы «1С» — компа-
нией ООО «Созвездие».

Глубокая инженерная подготовка в на-
ших программах дополняется профес-
сиональными знаниями в области ме-
неджмента, маркетинга, компьютерных 
технологий. Выпускники после окончания 
университета могут организовать собс-
твенный бизнес, что они с успехом и дела-
ют. В высшей степени конкурентоспособ-
ны на рынке труда специалисты в области 
автосервиса – и многие наши выпускни-
ки открыли свои автосервисные предпри-
ятия.

Любое вещество поддается анализу 
и синтезу в наших лабораториях!
Лев МАЗЕЛИС,
директор Института информатики, инноваций и бизнес-систем ВГУЭС, 
профессор: 

Учебно-экспериментальная база для 
подготовки специалистов автосервиса 
и организации безопасности движения 
включает ряд самых современных диа-
гностических и оценочных лабораторий. 
Они оборудованы совместно с компанией 
«HONDA MOTORS Co. Ltd».  Здесь имеется 
новейшее оборудование для диагности-
ки автомобильного  двигателя   и  линии  
инструментального контроля. 

У нас готовят специалистов-экологов. 
Федеральный закон об интеграции науки 
и образования появился год назад – и 
практически сразу было решено открыть 
во ВГУЭС Межведомственный научно-об-
разовательный центр «Растительные ре-
сурсы», на базе которого можно вести 
подготовку специалистов по такому ак-
туальному направлению, как ресурсные 
исследования флоры Дальнего Востока. 
Лаборатория оснащена новейшим обо-
рудованием общей стоимостью более 1 
млн. долларов. Есть здесь аналитические 
весы с точностью 10 в минус пятой сте-
пени граммов,  прибор для анализа груп-
пы веществ – спектрофотометр и высоко-
эффективный жидкостный хроматограф, 
позволяющий разделять компоненты и 
смеси. Редкий прибор используют для ка-
чественного и количественного анали-
за любого вещества в любом состоянии: 
твердом, жидком, газообразном, в любой 
области: от медицины до криминалисти-
ки. Сегодня весь мир озабочен пробле-
мами экологии. Исследования, в которых 
будут принимать студенты и преподава-
тели кафедры экологии и природополь-
зования ВГУЭС, научные сотрудники ДВО 
РАН, весьма актуальны. 

Наш университет предлагает полные 
циклы образования, начиная от началь-
ного (НПО) и среднего (СПО) до высше-
го. Например, после получения профес-
сии автомеханика (уровень НПО), можно 
поступить на программы СПО по специ-
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- 1 июня нашему институту исполнится 
8 лет. У нас ведется подготовка по шести 
специальностям: «Регионоведение (США 
и Канады, Кореи, Китая)», «Международ-
ные отношения», «Политология», «Пси-
хология», «Социальная работа» и с ны-
нешнего года добавилась специальность 
«Реклама». Мы уже получили лицензию и 
защитили заявку в Учебно-методическом 
объединении (УМО). Институт распола-
гает всеми возможностями для того, что-
бы готовить профессиональных рекла-
мистов. Реклама сегодня востребована и 
всем нужна, и появление этой специаль-
ности -  ответ на растущие потребности 
рынка  в грамотных специалистах по рек-
ламе. Нас поддержал старший товарищ 
– МГИМО(У), в котором работает УМО по 
этой специальности и тоже ведут обуче-
ние по специальности «Реклама». 

Хотелось бы сказать о людях, которые 
составляют главное  богатство нашего 
института. Здесь работает высококвали-
фицированный профессорско-преподава-
тельский состав, равного которому нет до 
Урала. Скажем, ни в одном вузе Примо-
рья и Дальнего Востока нет специалиста 
по российско-американским отношениям 
в степени доктора наук – а у нас есть: 
профессор Лариса Николаевна Гарусо-
ва, которая возглавляет кафедру между-
народных отношений и зарубежного ре-
гионоведения. Уникальные специалисты 
работают на кафедре всеобщей истории, 
политологии и социологии, которой заве-
дует доктор исторических наук, профес-
сор Людмила Михайловна Медведева. В 
ее команде – доктор исторических наук, 
профессор, специалист по военно-мор-
скому флоту в России и АТР Александр 
Анатольевич Тушков и доктор медицин-
ских наук Владимир Александрович Ду-
бинкин.

Сильный состав преподавателей на ка-
федре психологии. Курс физиологии вы-
сшей нервной деятельности ведет доктор 
медицинских наук, профессор Сергей Ге-
оргиевич Калиниченко - крупнейший в 
стране специалист в области коры моз-
жечка головного мозга. Там же работает 
доктор философских наук, профессор Ли-
дия Игнатьевна Кирсанова, Евгений Алек-
сандрович Могилевкин, который  гото-
вится к защите докторской диссертации. 
В этом случае он будет первым доктором 
психологических наук во Владивостоке. 
Я убежден: только сильный преподава-
тельский корпус способен обеспечить вы-
сокое качество образования, подготовить 
сильных и успешных выпускников.

Из нашего института уже вышло мно-
жество талантливых личностей. Напри-
мер, я только что вернулся из Москвы, 
где встретился с аспирантом ВГУЭС Сер-
геем Анатольевичем Чащихиным. Он ра-
ботает вторым секретарем департамен-
та стран СНГ Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, исполняет 
обязанности начальника отдела по Гру-
зии. Во время тяжелых испытаний в ав-
густе 2008 года, когда Грузия развязала 
военные действия на территории Южной 
Осетии, он действовал очень грамотно. Я 
был рад поздравить его с наградой: за за-
слуги в реализации внешнеполитическо-
го курса Российской Федерации и много-
летнюю безупречную дипломатическую 
службу ему была вручена благодарность 
Президента РФ Дмитрия Медведева.

Выпускник ВГУЭС Евгений Волосастов 
– теперь третий секретарь в представи-
тельстве МИДа во Владивостоке. Мы тес-
но работаем с выпускником института 
Виталием Веркеенко, он возглавляет хол-
динг «Сумотори» (бывший «Хино-Влади-
восток»),  планируем совместный проект 

Ждем умных, интересных
и подготовленных абитуриентов!
Михаил ШИНКОВСКИЙ,
директор Института международных отношений
и социальных технологий ВГУЭС, доктор политических наук, профессор:

Для вас, абитуриенты!
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- О выпускниках ВГУЭС не зря гово-
рят, что треть из них на момент оконча-
ния университета  уже знают, где будут 
работать. Это относится в первую оче-
редь к дизайнерам, специалистам сферы 
моды, сервиса и туризма, имиджмейкерам 
и культурологам. Вот яркий и вместе с тем 
типичный пример успешного взлета: год 
назад Анна Журавлева защитила диплом 
по специальности «Социально-культур-
ный сервис и туризм». Свою работу она 
посвятила системе подготовки кадров для 
туристской отрасли КНР. Преддипломную 
практику студентка проходила в Пекине, 
и дважды за время учебы стажировалась 
в Китае, изучая язык. Сегодня Анна ус-
пешно работает по специальности. Она 
вместе с Евгением Коноваленко, выпуск-
ником ВГУЭС 2005 года, организовала ту-
ристскую фирму в столице КНР.

Подобных примеров у нас немало. Сту-
денты нашего института выполняют ин-
тересные проекты, выигрывают гранты и 
побеждают в российских и международ-
ных конкурсах. Так, сразу две награды за 
коллекцию «English lady» получила сту-
дентка 5-го курса института Светлана Ле-
онтьева в международных конкурсах мо-
лодых дизайнеров и модельеров «Humen 
cup» в Гуанчжоу в Китае (второе место) и 
«Подиум-2008» в Ташкенте (третье мес-
то). Такой список достижений, подкреп-
ленный достойным портфолио, обеспечит 
успех у любого работодателя!

В нашу жизнь прочно вошли понятия 
«имидж», «стиль», «дизайн». Институт 
готовит специалистов, наверное, для са-
мых радостных сфер человеческой жиз-
ни: туризма, обустройства дома, офиса, 
ресторанного бизнеса, моды, наконец! 

Институт сервиса, моды и дизайна – 
это семь кафедр, театр моды «Пигмали-

Для вас, абитуриенты!

Наши люди — творцы
в самых радостных сферах!
Татьяна БОЙЦОВА,
директор Института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС,
доктор технических наук, профессор:

он» с детским театром «Фея», специали-
зированные лаборатории, туристический 
центр, спортивный клуб «Сплав». Заня-
тия ведут профессора и доценты, извес-
тные художники, стилисты, искусствове-
ды, дизайнеры.

В этом году исполнится 16 лет извес-
тному и престижному международному 
фестивалю молодых дизайнеров «Пигма-
лион». В нем участвуют студенты многих 
российских и зарубежных учебных за-
ведений, молодые дизайнеры Европы и 
Азиатско-Тихоокеанского региона. С по-
диума театра «Андеграунд» ВГУЭС, где 
проходит фестиваль, студенты начинают 
путь в мир моды, к успеху и признанию. 
Самые талантливые становятся участни-
ками международного конкурса молодых 
дизайнеров Благотворительного фонда 
«Русский силуэт» и Недели высокой моды 
в Москве.

С 2008 года институт начал подготовку 
бакалавров по направлению «Технология 
и конструирование изделий легкой про-
мышленности». Срок обучения - 4 года. 
Острую потребность в таких специалис-
тах испытывают сегодня торговые, кон-
тролирующие и производственные пред-
приятия и организации.

С 2007 года в рамках специальности 
«Социально-культурный сервис и туризм» 
в институте началась подготовка по спе-
циализации «Спортивно-оздоровительный 
сервис» - чрезвычайно востребованное 
направление сферы услуг в связи с воз-
росшей популярностью здорового образа 
жизни. Помочь человеку, который захотел 
стать крепче, красивее, здоровее – это за-
дача специалистов спортивно-оздорови-
тельного сервиса, которых готовит вуз.

«Культурология» - старейшая специ-
альность университета. Это специаль-
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Для вас, абитуриенты!

ность творчества и праздника. В февра-
ле во ВГУЭС на фестиваль национальных 
культур «Содружество-2009» съехались 
творческие коллективы со всего Дальне-
го Востока. Основными участниками и ме-
неджерами мероприятия стали студенты-
культурологи под руководством опытных 
преподавателей. Кафедра предлагает 
своим студентам изучать восточные язы-
ки, а также организует языковую практи-
ку и творческие стажировки за границей. 

Любой работодатель среднего или 
крупного бизнеса желает видеть сво-

их сотрудников специалистами широкого 
профиля. Учитывая это, институт предо-
ставляет все возможности для получения 
квалификаций различных уровней под-
готовки и предусматривает вероятность 
того, что студент выстроит свою образо-
вательную траекторию, выделив в ней 
место и работе.

Реализация в институте уровнево-
го обучения позволяет студентам парал-
лельно освоить смежные специальности, 
что дает выпускникам немалые конкурен-
тные преимущества на рынке труда.

• Дизайн (специализации: «Дизайн 
костюма», «Дизайн среды», 
«Графический дизайн», «Ландшафтный 
дизайн»)
• Культурология
● Социально-культурный сервис
и туризм  (специализации: 
«Гостиничный сервис», «Туризм», 
«Имиджмейкерские услуги», 
«Спортивно-оздоровительный сервис»)

● Домоведение
● Туризм (бакалавриат)
● Технология, конструирование 
изделий и материалы лёгкой 
промышленности (бакалавриат)
● Экономика и управление на 
предприятии туризма и гостиничного 
хозяйства

Тел. 40-40-86.

Специальности Института сервиса, моды и дизайна

Студенты Института сервиса, моды и дизайна становятся победителями и призерами 
городских, краевых, зональных, всероссийских и международных конкурсов и фес-
тивалей. В их честь проводит торжественный прием директор Института сервиса, 
моды и дизайна, профессор Татьяна Бойцова (в центре).
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Успешные выпускники

• Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети
• Государственное и муниципальное
  управление (специализации “Молодежная 
политика”, “Муниципальное управление”)
• Дизайн (среды)
• Маркетинг
• Управление персоналом
• Сервис транспортных и технологических
 машин и оборудования  (автомобильный 
транспорт)
• Организация и безопасность движения
• Психология
• Социально-культурный сервис и туризм
• Социально-культурный сервис  и туризм 
(специализация  «Имиджмейкерские услу-
ги»)
• Менеджмент организации
• Налоги и налогообложение
• Прикладная информатика (в экономике)
• Товароведение и экспертиза товаров
(таможенная деятельность)
• Финансы и кредит
• Экономика и управление на предприятии
• Юриспруденция

с преподавателями ВГУ-
ЭС. Дипломное исследова-
ние я выбрал практичес-
кой направленности – о 
том, как применяется Фе-
деральный закон № 131 от 
2003 года «Об общих при-
нципах реализации мес-
тного самоуправления в 
РФ». Защитился на отлич-
но, выполнив намеченную 
цель – получить образо-
вание за три года. В 2003 
году я поступил во ВГУЭС,  
диплом юриста получил в 
2006-м. Университетские 
знания, безусловно, помо-
гали мне в работе. 

В середине 2005 года я 
был приглашен в админис-
трацию городского округа 
г. Фокино. В юридическом 
отделе работал ведущим 
специалистом, затем глав-
ным, а в конце 2005 года 

возглавил отдел. Кроме 
того, с 2007 года явля-
юсь председателем терри-
ториальной избиратель-
ной комиссии г. Фокино, с 
сентября 2008 года – пред-
седателем муниципальной 
избирательной комиссии. 
С января 2009 года на-
значен заместителем гла-
вы администрации. В моем 
ведении - решение право-
вых вопросов, вопросов в 
сфере имущественных от-
ношений, вопросы охра-
ны труда, муниципаль-
ный заказ. Жизнь не стоит 
на месте, меняются феде-
ральные законы, поэтому 
местные законодательные 
акты необходимо приво-
дить в соответствии с но-
выми документами. Работа 
сложная, но она мне нра-
вится. 

Конечно, для меня важ-
но то, что я получил раз-
ностороннее образова-
ние, я стремился к этому. 
Все специальности взаи-
мосвязаны: в менеджмен-
те заложены секреты уп-
равления, экономического 
подхода, коммуникабель-
ности, психологии, а юрис-
пруденция - это специаль-
ные знания. 

Тем, кто намерен вы-
брать дистанционную 
форму обучения, я скажу, 
что главное здесь – само-
организованость и жела-
ние обучаться. Без жела-
ния толку не будет. Если 
подходить к учебе фор-
мально, то и знания бу-
дут такими же. Но ведь мы 
учимся не для диплома, а 
для жизни!

Тамара ВОЛКОВА.

Специальности Института заочного и дистанционного обучения: 

Заочная форма обучения — одна-две 
сессии в год общей продолжительнос-
тью 40-50 дней.
Очно-заочная (вечерняя) — занятия, 
сдача зачетов и экзаменов по суббо-
там.
Заочная форма с применением дис-
танционных технологий — обучение 
по месту проживания в доступном для 
каждого темпе.
Сроки обучения — 3-5 лет в зависи-
мости от достигнутого образователь-
ного уровня и проявленных в процес-
се обучения способностей.
Об условиях поступления:
— выпускники средних учебных за-
ведений 2009 года — по результатам 
ЕГЭ;
— выпускники средних учебных заве-
дений до 2009 года и лиц, имеющих 
высшее образование, - по результа-
там вузовского тестирования.

Обращаться: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1228,
тел. 40-41-43, 41-86-06. www/vvsu.ru/izdo.
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Основатель и руководитель Центра 
- кандидат педагогических наук, про-
фессор кафедры межкультурных комму-
никаций и переводоведения, Заслужен-
ный работник высшей школы РФ Татьяна 
Алексеевна Губайдулина. 

Второе высшее образование, которое 
многие студенты получают одновременно 
с базовым в Центре иностранных языков, 
дает значительные конкурентные пре-
имущества на современном рынке квали-
фицированных специалистов. 

В центре готовят лингвистов-перевод-
чиков, переводчиков-референтов и пе-
реводчиков в профессиональной сфере 
по английскому, французскому и китай-
скому языкам, а также обучают детей и 
взрослых немецкому, испанскому, италь-
янскому, японскому на различных языко-
вых курсах. 

Программы ЦИЯ помогают повысить 
уровень владения иностранным языком, 
дают толчок к дальнейшему профессио-
нальному и интеллектуальному росту.

Каждый год выпускники и студенты 
Центра выигрывают гранты на обучение 
за рубежом. Многие выпускники работа-
ют в США, Австралии, Великобритании, 
Германии, Новой Зеландии, Южной Ко-
рее и Китае, в российских представитель-
ствах зарубежных компаний. Среди них - 
Евгения Савельева (California Community 
Colleges, проектный менеджер), Кристина 
Худякова (American University, юридичес-
кий отдел, помощник проректора), Вик-
тор Малышев (Universal Service Fund, Фе-
деральное агентство по коммуникациям 
США) и многие другие. 

Преподают в Центре высококвалифи-

Английский плюс дайвинг —
современный режим обучения
С 2000 года около 300 квалифицированных специалистов-переводчиков по-
лучили в Центре иностранных языков ВГУЭС диплом государственного образ-
ца по специальности «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» 
одновременно с дипломами экономистов, юристов, специалистов в области 
туризма, менеджмента, международных отношений и других специальнос-
тей. В этом году ЦИЯ отпразднует юбилейный, 10-й выпуск переводчиков в 
профессиональной сфере.

цированные специалисты и обязательно 
- носители языка из США, Канады, Вели-
кобритании, Китая и других стран. 

В ноябре 2008 года директор Центра 
иностранных языков Татьяна Губайдули-
на получила грант Университета Южной 
Калифорнии (USC), США, по программе 
приглашения ведущих зарубежных специ-
алистов. Она выступила перед студента-
ми и преподавателями Калифорнийского 
университета с презентацией «Пробле-
мы и перспективы российского Дальнего 
Востока»,  приняла участие в работе трех 
семинаров, встретилась с профессорами 
Школы русского языка  и Школы между-
народных отношений. Один из них - про-
фессор Вэйн Гласс, который на протяже-
нии 17 лет работал в конгрессе США. 

- Общение с профессионалами такого 
уровня, как Вейн Гласс – большая удача  
не только для студентов, но и преподава-
телей, – делится впечатлениями Татьяна 
Алексеевна. - Мы договорились о прове-
дении в весеннем семестре видеоконфе-
ренции между студентами Вейна Гласса, 
которые учатся в Школе международных 
отношений USC, и студентами ВГУЭС. 

В Калифорнии Татьяна Алексеевна 
встретилась и с Екатериной Святец, вы-
пускницей Центра иностранных языков, 
учившейся во ВГУЭС по специальности  
«Менеджмент».  В 2004 году Катя выигра-
ла грант правительства США по програм-
ме Muskie Fellowship.  Она с успехом за-
кончила 2-годичную программу Master’s, 
преподавала в Университете Южной Ка-
лифорнии, а сейчас оканчивает програм-
му PhD, по завершении которой получит 
докторскую степень.

Для вас, абитуриенты!
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Подготовила
Тамара ВОЛКОВА.

- Было очень приятно увидеть нашу вы-
пускницу, - говорит Татьяна Алексеевна, 
- Катина история – еще одно подтверж-
дение того, какие отличные перспекти-
вы открываются при знании иностранно-
го языка. А ведь хороший английский ей 
дал именно наш вуз: ее школьные годы 
прошли в Пластуне, и поначалу ей трудно 
было с английским в университете. 

ЦИЯ активно сотрудничает с зарубеж-
ными языковыми школами, поэтому лю-

бой студент может поехать на стажировку 
практически в любую страну мира. Попу-
лярны совмещенные программы обучения 
и отдыха, такие как например, «Англий-
ский плюс дайвинг», «Английский плюс 
сноубординг» и другие.

Наталья БРАИЛОВСКАЯ, 
студентка Института

международных 
отношений и социальных 

технологий ВГУЭС.

Слева направо: Екатерина Святец , профессор Вэйн Гласс и директор Центра иност-
ранных языков ВГУЭС, профессор Татьяна Губайдулина.
Университет Южной Калифорнии, США. Ноябрь 2008 г.

Новые программы Центра иностранных языков
В этом году Центр иностранных языков предлагает две новые программы обуче-

ния иностранным языкам с применением Интернет-технологий. 
Одна из них  «Иностранный язык — через блоги». В рамках этой программы сту-

денты вузов и школьники смогут обучаться на языковых курсах Центра в режиме 
on-line и off-line. 

Проект предполагает индивидуальный подход к каждому ученику, а также воз-
можность выбирать удобное время для обучения. Проект «Обучение через блоги» - 
замечательный шанс получить образование, не выходя из дома. 

Вторая программа рассчитана на тех, кто хотел бы получить диплом пере-
водчика,  но  не имеет времени для очного обучения. Она предполагает  овла-
дение иностранным языков через программу Skype с использованием ресурсов 
Интернета и веб-камеры.

Тел. 422-115, 404-117.

Для вас, абитуриенты!
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тематике вполне справится с заданиями 
типа «А» и «Б». Наиболее трудны для ре-
шения задачи С-3, С-4 и С-5. Хочу успо-
коить ребят: каждая такая задача оцени-
вается четырьмя баллами. Даже если вы-
пускник не решит их, то получит высокую 
оценку. 

Темы тестов ученики знают. Но форму-
лировки заданий не всегда привычные, 
нередко для решения одной задачи тре-
буется знание различных разделов мате-
матики.

Приведу два примера. 
1) Найдите значение выражения 
√9–6•4x+16x –4x-0,5, если 3x=7.
Это совсем простая задача. Но для ее 

решения нужно заметить, что подкорен-
ное выражение представляет собой квад-
рат разности. Не забыть, что квадратный 
корень из квадрата выражения равен мо-
дулю этого выражения. Нужно знать оп-
ределение модуля. К тому же нужно бу-
дет учесть свойства показательной фун-
кции, чтобы определить знак выражения, 
стоящего под знаком модуля.

2) Найдите все значения а, при каж-
дом из которых уравнение  ||х|+5–а|=2 
имеет ровно три корня.

Задачи с параметром — наиболее слож-
ные задачи, в школе их решают мало. За-
дачу можно решить аналитически, анали-

Для вас, абитуриенты!

Второй год я преподаю математику на 
подготовительных курсах ВГУЭС по мате-
риалам, адаптированным к ЕГЭ. Сейчас 
подготовка к вступительным испытаниям 
кардинально отличается от прежней. Это 
связано с тем, что структура  теста отли-
чается от привычного письменного экза-
мена. Если раньше надо было выполнить 
пять заданий за четыре часа, то сейчас 
около 30 заданий за то же время. Поэтому 
надо уметь быстро решать, хорошо ори-
ентироваться в тестах. Важно определить 
для себя, что можно решить сразу, а что 
оставить на потом.

Тесты не выходят за рамки школьной 
программы.

Следует обратить внимание на струк-
туру теста. Он содержит задания трех ти-
пов: «А», «Б» и «С». 

10 задач типа «А». Здесь предложе-
но четыре варианта ответа и нужно вы-
брать один верный. 

11 задач типа «Б». Их надо решать 
на черновике, а в бланке указать оконча-
тельный ответ.

5 задач в разделе «С» — самые 
сложные и объемные. Здесь ученик дол-
жен полностью предоставить решение, 
причем с анализом, обоснованием и до-
казательствами. 

Ученик с твердыми знаниями по ма-

Выпускники усиленно готовятся
к главному испытанию — сдаче
Единого государственного экзамена.
И в этот ответственный период совсем
не лишними будут советы преподавателей 
и психологов, которые занимаются со 
старшеклассниками
на подготовительных курсах ВГУЭС. 

Ирина Пивоварова:
формулы нужно запомнить, 
а ум — натренировать!
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Для вас, абитуриенты!

При этом, ЕГЭ, по сравнению с цент-
рализованным тестированием облада-
ет рядом очевидных преимуществ. Так, в 
тестах ЕГЭ учащийся выбирает один от-
вет, в централизованном тестировании 
правильных вариантов было несколько.  
Зато не было творческих заданий, кото-
рые  сейчас предлагает ЕГЭ по русско-
му языку в части «С» и которые могут 
принести ученику наибольшее количест-
во баллов. За абсолютно правильно вы-
полненные части «А» и «В» можно полу-
чить максимум 60 баллов, тогда как часть 
«С» оценивается оставшимися 40. Поэто-
му советуем абитуриентам не пренебре-
гать сочинением, за которое можно полу-
чить от 8 до 40 баллов. Если прибавить 
их к 60, может получиться уже отличный 
результат! Наконец, именно эти задания 
повышенной сложности позволяют выде-
лить наиболее подготовленных и талант-
ливых абитуриентов.

Немаловажно и то, что ЕГЭ, а значит и 
вступительные экзамены в вуз, придется 
сдавать только один раз – в мае-июне.

При прохождении теста трудно пра-
вильно рассчитать время на выполнение 
заданий. Поэтому полтора часа из трех, 
отведенных на ЕГЭ по русскому языку, 
желательно потратить на ответы частей 
«А» и «В». Остальное время – на то, что-
бы написать, проверить и переписать со-
чинение части «С».

Торопиться здесь не нужно. Но если 
успели сделать все, нелишне будет про-
верить и первую половину теста.

В ЕГЭ задания разной сложности. По 
статистике, даже отличники решают лишь 

Вера Жучкова:
носителям великого и могучего 
русского языка ЕГЭ не страшен
Принимая новые правила сдачи экзаменов в этом году, полезно вспомнить, 
что вообще-то вступительные испытания в форме компьютерного тестирова-
ния начали внедрять в вузовскую систему давно – ВГУЭС, например, делает 
это с 2000 года. Поэтому замена в 2009 году формы централизованного тес-
тирования на всероссийскую форму Единого государственного экзамена – за-
кономерный и ожидаемый этап развития всей системы ВПО. 

70-80 процентов заданий. Не следует бо-
яться ЕГЭ, а вот потренироваться надо. 
Любой выпускник, прорешавший хотя 
бы десять разных вариантов ЕГЭ, уви-
дит закономерность в постановке вопро-
сов. Например, все задания «А1» содер-
жат вопрос из области фонетики. Задания 
«А12-А18» проверяют знание орфогра-
фии, «А19-А25» – пунктуации. 

Но обратите внимание, что в задании 
«А13» не просят вставить букву. Нуж-
но всего лишь указать, в какой группе 
слов пропущена безударная проверяе-
мая гласная корня (или чередующаяся 
безударная гласная, или непроверяемая 
безударная гласная). Вспомните, что не-
проверяемые безударные гласные кор-
ня находятся в словарных словах (это в 
основном заимствованные слова, поэто-
му и проверить их нельзя). Исконно рус-
ские слова в корне имеют чередование 
безударной и ударной позиции, поэтому 
их мы чаще всего проверяем (примерить 
пальто – мерка, примирить соперников – 
мир). Выделяются еще корни с чередую-
щимися безударными гласными, которые 
нужно запомнить. Их список есть в лю-
бом учебном пособии и каждый школьник 
знает его на память – слов всего чуть бо-
лее 20-ти. 

Хочется обратить внимание и на зада-
ние «А5». При его выполнении пригодятся 
знания, полученные в 7 классе  школы.  

Нужно указать грамматически правиль-
ное продолжение предложения с деепри-
частным оборотом. Здесь нужно точно оп-
ределить, к какому члену предложения 
относится деепричастие. 
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- Формула успеха - это постановка цели 
+ прицельная подготовка к ЕГЭ. Такую  
подготовку способны дать курсы Центра 
«Абитуриент» ВГУЭС.

После окончания курсов по литературе 
слушатели овладеют основными сведения-
ми по теории и истории литературы; будут 
знать основные сюжетно-композиционные 
и художественные особенности   произве-
дений литературы ХIХ-ХХ веков; структу-
ру контрольно-измерительных материалов 
и форму проведения ЕГЭ по литературе. 
Ребята смогут работать с экзаменацион-
ными формами и тестами ЕГЭ, ориентиро-
ваться в  заданиях базового, повышенного 
и высокого уровня сложности, давать раз-
вернутые ответы на проблемные вопросы.

Часто вопрос в задании сформулирован  
сложно. Поэтому необходимо вычленить 
главное, чтобы понять смысл задания. 

Пример: «Как в литературоведении 
называется приём контраста, позволив-
ший В.Я.Брюсову композиционно постро-
ить стихотворение на противопоставлении 
«толпа-вождь?»  

Из задания ясно, что не требуется на-
звать стихотворение или его особенности, 
когда оно написано и т.п. Нужно указать 
«прием контраста». Это главное в зада-
нии. Поняв смысл текста, легко выводит-
ся термин, необходимый для ответа: АН-
ТИТЕЗА – контраст, противопоставление.

Подобные развернутые вопросы подра-
зумевают знание терминов из области: 

- русской литературы, ее сквозных тем 
и мотивов;

- особенностей литературных направ-
лений и творческих методов писателей 
(классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм);

- родо-жанрового многообразия рус-
ской литературы (ода, элегия, баллада, 
поэма, очерк, новелла и т.п.);

Для вас, абитуриенты!

Ирина Трегубова:
читайте русскую литературу  
По большому счету, ЕГЭ – состязание, в котором есть призеры и проигравшие. 
Как оказаться среди победителей? Рекомендациями делится   Ирина ТРЕГУ-
БОВА, преподаватель русского языка и литературы лицея ВГУЭС, магистр пе-
дагогики, победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель»:

- художественных средств литерату-
ры (тропы – эпитет, сравнение, метафора, 
метонимия, синекдоха, гипербола, литота, 
гротеск и т.п.; фигуры речи – инверсия, 
парцелляция, анафора, эпифора, парал-
лелизм и т.п.);

- проблематики и системы образов про-
изведений, входящих в обязательный ми-
нимум литературного образования.

Результаты ЕГЭ по литературе за 2008 
год показали, что школьники недостаточ-
но знают такие произведения, как «Война 
и мир» Л.Н. Толстого, «Кому на Руси жить 
хорошо» Н.А.Некрасова, «Преступление и 
наказание» Ф.М. Достоевского, рассказы 
И. А. Бунина, роман «Тихий Дон» М.А. Шо-
лохова. Трудно дается  истолкование поэ-
зии Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некра-
сова, произведений поэтов ХХ века. 

Недостаточно высокими оказались ре-
зультаты выполнения заданий по произ-
ведениям Д.И.Фонвизина и А.С. Грибоедо-
ва, повести «Капитанская дочка» и роману 
в стихах «Евгений Онегин» А.С.Пушкина, 
роману М.Ю. Лермонтова «Герой наше-
го времени», поэме Н.В.Гоголя «Мертвые 
души». Этим произведениям при подго-
товке нужно уделить больше внимания. 
Знание текстов произведений – залог ус-
пешной сдачи экзамена.

Самое сложное в заданиях ЕГЭ - твор-
ческая работа, представляющая собой 
развернутый ответ на проблемный вопрос. 
На одном примере покажем правильный и 
неправильный ответы.  

Задание: «Как воспринимают искус-
ство, природу представители двух поко-
лений в романе И.С. Тургенева «Отцы и 
дети» и в каких произведениях русской 
литературы ХIХ века нашли отражения 
разногласия «отцов» и «детей»?»

Вот ответ, который был оценен на 
«0» баллов: «Я считаю, что представи-
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Подготовка к ЕГЭ: два

Подготовь место для занятий: убери со стола 
лишние вещи, удобно расположи нужные учебники, 
пособия, тетради, бумагу, карандаши.

Составь конкретный план занятий, какие именно 
разделы и темы будешь учить по дням. Не стремись 
запомнить и выучить весь учебник. Структурируй 
материал, составляй  схемы, графики. Планы и тези-

сы удобно использовать при повторении материала. 
Начни с самого сложного для тебя раздела. Но если трудно «раска-
чаться», начни с  материала, который тебе наиболее интересен и не 
вызывает затруднений. 

Совет 1.

Совет 2.

Для вас, абитуриенты!
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Чередуй занятия и отдых: 40 минут занятий, затем 
10-минутный перерыв. Можно в это время побол-
тать с друзьями по телефону, попить чай, послу-
шать музыку и т.д.

Выполняй как можно больше различных опубли-
кованных тестов по предмету. Так ты лучше усво-
ишь конструкции тестовых заданий. Фиксируй вре-
мя выполнения тестов. 

подхода – два результата

Совет 3.

Совет 4.

Для вас, абитуриенты!
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Участвуй в тренингах психологической подготовки 
к сдаче ЕГЭ. Ты научишься управлять своими эмо-
циями, поведением, правильно распределять время. 
Проверено: 50 процентов успеха зависит от психо-
логической подготовки!

Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы 
повторить трудный материал и просмотреть планы 
подготовки. Не думай о том, что не справишься с 
заданием на экзамене, наоборот, мысленно рисуй 
картину триумфа. 

Совет 5.

Совет 6.

Для вас, абитуриенты!
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Авторы комикса Ольга ЛЯН и Евгения ГОЛОВИНА, 
студентки 3 курса ВГУЭС,  специальность «Домоведение». 

ЕГЭ – на максимум!
Центр подготовки к вступительным испытаниям

и Единому государственному экзамену ВГУЭС предлагает

Обращаться: 690014 г. Владивосток, ВГУЭС, ул. Гоголя, 41,
Центр «Абитуриент», ауд.: 1309, 1311, 1315,

ежедневно c 10.00 до 17.30. Тел.: 45-72-21, 40-40-23, 40-41-82.
Сайт в Интернете: www.vvsu.ru

ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ:
- консультации специалистов-
экспертов ЕГЭ по подготовке к сдаче 
ЕГЭ;
- подготовительные курсы по 
предметам, входящим в перечень 
вступительных испытаний;
- консультации профессиональных 
психологов по выбору профессии; 
- тренинги, которые помогут  обрести 
уверенность в самых неожиданных 
ситуациях ЕГЭ;
- репетиционное тестирование 
по всем общеобразовательным 
предметам вступительных испытаний;
- экскурсии по университету: «ВГУЭС 
– университет, где завтра начинается 
сегодня».

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
- консультации ведущих 
специалистов и цикл открытых 
лекций по правилам приёма 
и вопросам поступления на 
программы высшего, среднего
и начального профессионального 
образования;
- тренинги «Выбор профессии», 
«Подготовка к ЕГЭ».

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ:
- мастер-классы по предметам ЕГЭ;
- педагогические мастерские.

Для вас, абитуриенты!
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Мнение

Михаил Ильин, уча-
щийся 11-го класса 
средней школы № 259, 
г. Фокино, слушатель 
заочных подготовитель-
ных курсов ВГУЭС:

- Из нашей школы мно-
гие ребята учатся во ВГУЭС 
и говорят, что здесь очень 
хорошие преподаватели, 
условия обучения. Поэ-
тому и я решил поучиться 
здесь на подготовительных 
курсах. Приехал и убедил-
ся, что друзья правы. Мне 
оказался интересен про-
ект ВГУЭС  «Малая ком-

пьютерная академия», где 
я занимался одну сессию 
и освоил сайтостроение и 
программирование на язы-
ке С++, научился работать 
в программе Photoshop. В 
школьной программе, ко-
нечно, нет всего этого…

А преподаватели во ВГУ-
ЭС, действительно, знаю-
щие и внимательные, хоро-
шо объясняют. Раз в месяц 
приезжаю в университет на 
консультации по русскому 
языку и математике, чтобы 
лучше подготовится к ЕГЭ. 
Поступать я буду на специ-

ВГУЭС — наша любовь
с первого взгляда
ВГУЭС предлагает своим студентам отличные условия для учебы, отдыха и 
спорта - и убедиться в этом может каждый желающий. Студенты специаль-
ности «Социально-культурный сервис и туризм» вместе со старшим препода-
вателем кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса Еленой Илья-
шенко разработали экскурсионный маршрут, которым отныне водят гостей 
университета. И старшеклассники, впервые оказавшиеся в стенах вуза, мгно-
венно выделяют для себя его многочисленные достоинства. Своими мыслями 
с нашим журналом поделились  слушатели очно-заочной школы «Малая ком-
пьютерная академия» и школьники, посетившие Колледж сервиса и дизайна 
ВГУЭС в День открытых дверей. 

Для школьников в вузе тоже есть сессии!

альность «Средства радио-
электронной борьбы». И 
только во ВГУЭС!

Алексей Абрамчук, 
учащийся 9-го класса 
средней  школы № 47,  
г. Владивосток:

В колледж – всем классом
- Я решил закончить 11 

классов и пойти в вуз. А в 
Колледж сервиса и дизайна 
ВГУЭС пришел посмотреть – 
интересно. Я и не знал, что 
здесь все настолько совре-
менно:  компьютеры,   ви-
деоаппаратура, лаборато-
рии классные, спортзал с 
тренажерами... Вообще-то 
меня финансы и экономи-
ка интересуют, так что я в 
направлении будущей спе-
циальности определился. 
Я знаю, что ВГУЭС признан 

лидером в бизнес-образо-
вании и готовит сильных 
экономистов, менеджеров, 
маркетологов, финансис-
тов.

В колледж мы пришли на 
День открытых дверей всем 
классом. Некоторые мои од-
ноклассники уже намерены 
поступить сюда после девя-
того, хотят поскорее стать 
студентами и получать сти-
пендию. Ну, а я не тороп-
люсь, хотя уже вижу силь-
ную сторону вашего вуза. 
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Лицо с обложки

Студент 2-го курса специальности «Фи-
нансы и кредит» Анатолий Габриелян при-
ветливо улыбается незнакомым девушкам, 
но принимать приглашение не торопится. 
Перемена между парами – всего десять 
минут, за это время нужно успеть и поо-
бедать, и о себе рассказать. А чтобы пару 
пропустить или опоздать, такого отлич-
ник и староста группы позволить себе ни-
как не может. И после победы на конкурсе 
«Мистер ВГУЭС 2009» уровень ответствен-
ности Анатолия только повысился. 

- Я за личный пример, - объяснил мис-
тер ВГУЭС. – Как я могу требовать от ребят 
моей группы не пропускать пары и честно 
отрабатывать социальную практику, если 
сам буду отлынивать? 

 Кандидатуру Анатолия для участия в 
конкурсе выдвинул общежитский совет.

- Мне предложили, и я не отказался, - 
прокомментировал Анатолий свое реше-
ние. – Тем более, что раньше сам состоял 
в студсовете ВГУЭС. 

На первом курсе Анатолий, выпускник 
школы-интерната ВГУЭС для одаренных 
детей, вел активную общественную рабо-
ту, а на втором вплотную занялся учебой и 
самообразованием: пошел в секцию бокса 
и записался на курсы китайского языка.

Перспективами карьерного роста Ана-
толий озабочен всерьез: в будущем он ви-
дит себя банкиром или, как минимум, фи-
нансовым директором - поэтому и к учебе 
относится всерьез.

- Сейчас важно овладеть основами спе-
циальности, чтобы как можно скорее на-
чать работать, - объясняет студент свое 
рвение.

 На конкурсе «Мистер ВГУЭС 2009» 
Анатолий предстал в образе харизматич-
ного Джеймса Бонда. Известным английс-
ким шпионом он стал по результатам же-
ребьевки, но это тот случай, когда карта 
легла верно:

- У нас много общего с агентом 007 - 

Анатолий Габриелян — мистер ВГУЭС!
Его появление в кафе «Тайм-аут» вызывает 
немедленную реакцию сидящих за столиками 
студенток: 
- О, мистер ВГУЭС! Присаживайтесь с нами, 
мистер ВГУЭС!

прежде все-
го, опти-
мизм и уме-
ние нахо-
дить выход 
из самой 
сложной си-
туации. 

Свою по-
беду на кон-
курсе будущий финансист связывает ис-
ключительно с везением: 

- Вопросы мне попались такие легкие, 
что я их и не вспомню. 

Впрочем, для человека, который смот-
рит только исторические фильмы, в насто-
ящий момент читает поэму Шота Руставе-
ли «Витязь в тигровой шкуре», а в 10-м 
классе победил в городской олимпиаде по 
биологии, неисследованных областей зна-
ний становится все меньше.

- А в танцевальном конкурсе мне помог-
ла партнерша, - галантно разделил лавры 
победы с девушкой Анатолий. – Большое 
ей спасибо.

Мистер ВГУЭС любит смотреть истори-
ческие фильмы – и рассказывать о них. 
«Троя», «Гладиатор», «Последний саму-
рай» - вот первая тройка его фаворитов.

- Не зная прошлого, невозможно объяс-
нить настоящее, - прокомментировал Ана-
толий свой интерес к историческому кино. 
– Причем, это касается не только истории, 
но и политики, экономики. 

Также восхищенно он рассказывает и 
об учебе во ВГУЭС, обращая особое вни-
мание на хорошо оснащенные аудитории 
и интересные лекции.

- В 11-м классе я победил в конкурсе 
«Как заработать миллион», который про-
водит Институт международного бизне-
са и экономики ВГУЭС, и сразу решил: 
буду учиться только здесь. Теперь я точно 
знаю: выбор сделан правильно.

Юлия ЧЕРНЯВИНА.
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— Мы  считаем,  что  воспитание  
межэтнической толерантности у молоде-
жи и приобщение к традиционным видам 
искусства, миссию сохранения традиций 
и культурного наследия в многонацио-
нальном регионе должны брать на себя 
вузы. И таким форпостом национальной 
культуры на Дальнем Востоке, безуслов-
но, является ВГУЭС, - подчеркнула заве-
дующая кафедрой культурологии ВГУЭС 
Людмила Преснякова. 

Участники форума выступали на сцене 
театра «Андеграунд» с яркими номера-
ми, соревнуясь в песенном и танцеваль-

На сцене «Андеграунда»
пела и танцевала
многонациональная Россия
II международный форум национальных культур «Содружество» собрал более 
40 творческих коллективов со всей страны. Его организатором стала кафедра 
культурологи ВГУЭС, а активными участниками — студенты-культурологи.

ном мастерстве, а в холле Зимнего сада 
ВГУЭС работала выставка декоративно-
прикладного искусства. Высоко оценил 
значимость форума председатель жюри, 
заведующий кафедрой сольного пения 
и оперной подготовки Дальневосточной 
Академии искусств, заслуженный  де-
ятель искусств, профессор Владимир Во-
ронин. Член жюри, ведущий специалист 
Академии культуры г. Риги Ольга Жит-
лухина провела мастер-класс по класси-
ческому народному танцу и современно-
му танцу.

Юлия ЧЕРНЯВИНА.

Событие месяца




