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СтРАтЕГИЯ

Сегодня важно стать 
специалистом-профи

- Каждый человек 
хотел бы прожить 
яркую, интересную и 
успешную жизнь! А 
как к этому подгото-
виться?

Новый закон «Об об-
разовании в Российской 
Федерации», принятый 
в декабре 2012 года, 
подтвердил правиль-
ность стратегического 
курса ВГУЭС на созда-
ние единого образова-
тельного пространства. 
Оно позволяет каждо-
му человеку выстроить 
свою индивидуальную 
образовательную тра-
екторию, начиная с дет-
ского сада и заканчивая 
высшим образованием, 
получить при желании 
несколько дипломов, 
освоить несколько про-
фессий, изучать ино-
странные языки, зани-
маться творчеством и 
спортом.

ВГУЭС пошел еще 
дальше: предложил 
особый механизм созда-
ния практико-ориенти-
рованной бизнес-пло-
щадки «ВГУЭС-сити». 

Здесь студенты 
колледжей и инсти-
тутов университе-
та оттачивают свои 
профессиональные 
навыки по специ-
альности и учатся 
ведению бизнеса, 
самостоятельно ор-
ганизуя учебные 
фирмы, максималь-
но приближенные к 
реальному бизнесу. 
Такие навыки дают вы-
пускникам свободу вы-
бора: или работать по 
найму, или создать свое 
собственное дело.

Я рада, что мои два 
сына выросли в такой 
активной образователь-
ной среде. Один сейчас 
работает менеджером 
высшего звена в меж-
дународной компании 
LG Electronics в Москве, 
а младший, выпуск-
ник ШИОД ВГУЭС, про-
должив образование 
за рубежом,  является 
сотрудником крупной 
финансовой компании 
в Монреале (Канада). 
Среда дала  главное - 

практические навыки 
и уверенность в себе, 
ведь в наше время не-
возможно стать успеш-
ным, получив только 
хорошие академиче-
ские знания. 

Хочу обратить 
внимание старше-
классников на то, 
что новый закон 
значительно облег-
чил поступление в 
колледжи и вузы на 
программы среднего 
профессионального 
образования (СПО). 
С 2013 года набор будет 
проводиться по конкур-
су документов, то есть 
достаточно успешно 
учиться и получить ат-
тестат об окончании 9 
или 11 классов. А после 
окончания СПО можно 
получать высшее обра-
зование по профилю на 
основании экзаменов, 
без ЕГЭ.

Желаю каждому, не 
откладывая, найти свое 
любимое дело и обяза-
тельно стать востребо-
ванным профи!
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СтРАтЕГИЯ

ВГУЭС-СИТИ: 
профессионализм плюс 
предпринимательство
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АНОНС

Главный учредитель PACIFIC STYLE 
WEEK ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев 
подчеркнул, что приход Большой моды 
в наш регион должен добавить к де-
ловому имиджу города славу столицы 
индустрии красоты, стать фишкой Вла-
дивостока. А для студентов многих спе-
циальностей университета участие в 
мероприятиях станет стартом к успеш-
ной карьере.

Людмила Кифорская
Фото: Наталья Григина

С 13 по 20 мая на площадках спор-
тивно-выставочного комплекса «Чем-
пион-1» и театрально-концертного 
комплекса «Андеграунд» ВГУЭС прой-
дут зрелищные показы новых коллек-
ций брендов одежды, мастер-клас-
сы знаковых фигур в области моды 
и стиля, work-shops для творческой 
молодежи, конкурс манекенщиц «Су-
пер-модель АТР», шоу-соревнование 
парикмахеров, стилистов, визажистов 
стран АТР «Мастер-Стиль» и выставки 
модных фотографов «Рacifi c view».

Стать столицей проведения беспрецедентного между-
народного мероприятия - PACIFIC STYLE WEEK - Недели 
Моды, Стиля, Индустрии Красоты стран Азиатско-Тихо-
океанского региона Владивостоку помогают студенты 
сервисных специальностей нашего университета.

ВГУЭС в мае проведёт 
Модный саммит
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PACIFIC STYLE WEEK
13-20 мая 2013
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PACIFIC STYLE WEEK
13-20 мая 2013
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ПАРтНЕРы

да после двух практик на 
рядовых участках раз-
личных служб студенты 
приходят к нам уже на 
позицию менеджера. 

Практикантов-чет-
верокурсников после 
тщательного отбора мы 
направляем в службу 
работы с персоналом 
помогать маркетологам, 
продажникам. Более се-
рьезно они работают на 
участках бронирования: 
знакомятся с програм-
мой, со стандартами, 
заменяют инспекторов 
на время отпуска, уча-
ствуют с менеджерами в 
бенчмаркинге, оформля-
ют папки гостя. 

Генеральный ди-
ректор AZIMUT Отель 
Владивосток, выпуск-
ница ВГУЭС Ирина 
ШЕХУНОВА: 

- Студенты Коллед-
жа сервиса и дизайна 
ВГУЭС специальности 
«Гостиничный сервис» 
на время практики за-
действованы в нашем 
отеле в различных 
службах: обществен-
ного питания (f&b), со-
держания помещений 
(housekeeping), разви-
тия продаж, в службе по 
работе с сотрудниками, 
службе приема и разме-
щения.

Практиканты началь-
ных курсов изучают 
стандарты, участвуют в 
проведении банкетов, 
получают навыки офи-
циантов, горничных, 
бронистов. 

Для старшекурсников 
при условии повтор-
ной практики у нас три 
варианта. Первый: по-
мимо рядовой работы в 
тех же подразделениях 
студенты прикрепляют-
ся к мидл-менеджерам: 
изучают графики вы-
вода сотрудников, кон-
трольные функции, во-
просы обучения. Второй 
вариант: практиканты 
направляются в другие 
службы на рядовые обя-
занности. И третий, ког-

Колледж ВГУЭС - 
наш комфортный компаньон!

В службу по работе с 
сотрудниками студенты-
практиканты могут по-
пасть на любом курсе: 
помогают в основном в 
архивном деле, разносят 
данные по личным кар-
точкам, помогают в про-
цедуре оформления на 
работу и других опера-
циях. Также привлекаем 
студентов к проведению 
выставок и мероприя-
тиям празднования Дня 
города. 

С расширением сети 
отелей AZIMUT мы гото-
вы брать на работу вы-
пускников колледжа еще 
в большем количестве, 
чем сегодня. 

Генеральный директор AZIMUT Отель Владивосток, 
выпускница ВГУЭС Ирина Шехунова
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40 лет КСД ВГУЭС

Со дня основания 
здесь подготовили свыше 
17 тысяч специалистов, 
которых можно встретить 
практически на каждом 
крупном предприятии 
Приморья. Каждый вто-
рой преподаватель имеет 
высшую квалификацион-
ную категорию, многим 
присвоены звания «По-
четный работник СПО», 
«Заслуженный мастер 
производственного обу-
чения». Местные жители 
называют Колледж сер-
виса и дизайна «ВГУЭС 
на Тихой». Сегодня здесь 
ведется подготовка по 
10 специальностям СПО, 
11 профессиям НПО и 
10 программам дополни-
тельного образования. 

Поводом для столь высокого знака внимания стало празднова-
ние 40-летнего юбилея со дня основания учреждения среднего 
профессионального образования, которое вот уже восемь лет 
носит название Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС.

Поздравить коллектив 
колледжа прибыли ру-
ководство университета, 
представители профес-
сионального и делового 
сообществ, Совета ве-
теранов Первомайского 
района, а также консул 
Японии во Владивостоке. 

Вместе встретились 
несколько поколений 
преподавателей и вы-
пускников колледжа 
разных лет. В этот день 
вспомнили первых ди-
ректоров - Виктора Нико-
лаевича Коваленко и его 
преемника Владимира 
Николаевича Кумейко - 
всех тех, кто закладывал 
традиции будущих до-
стижений Колледжа сер-
виса и дизайна ВГУЭС. 

Видеопоздравления 
связи с 40-летием в 
адрес КСД ВГУЭС приш-
ли от первого директора 
Владивостокского ин-
дустриально-педагоги-
ческого техникума Вик-
тора Николаевича 
Коваленко, директора 
Департамента земельно-
имущественных отноше-
ний Натальи Соколовой, 
председателя совета 
директоров ссузов ДФО 
Сергея Бурнашова, ру-
ководителя службы по 
работе с сотрудниками 
«Azimyt Отель Владиво-
сток» Галины Федяевой, 
ветерана Великой От-
ечественной войны Бо-
риса Никитина и других.

благодарность 
за сотрудничество по-японски 

Проректор по довузовскому образованию ВГУЭС Людмила 
Межонова отметила, что в колледже подобралась сильная 
команда, способная внедрять инновационные образователь-
ные технологии: 
- В КСД ВГУЭС на специальностях «Гостиничный сервис», «Организа-
ция обслуживания в общественном питании» и «Технология продук-
ции общественного питания» с этого года реализуется циклическая 
модель организации учебного процесса, основанная на российских 
стандартах и новозеландском опыте Тихоокеанской международной 
школы гостиничного менеджмента. По этому направлению на базе 
КСД планируется реализовать ступень высшего профессионального 
образования в рамках бакалавриата.
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Ректор ВГУЭС, доктор экономических 
наук, профессор Геннадий Лазарев 
вручил благодарность коллективу и 
почетные грамоты заслуженным пе-
дагогам и сотрудникам КСД ВГУЭС. 
 
- В свое время было принято стратегически 
верное решение – ввести в структуру уни-
верситета учреждения начального и среднего 
профессионального образования. Достигнуты 
солидные результаты в развитии образова-
тельной базы, партнерских связей. Все делает-
ся для того, чтобы наши выпускники были вос-
требованы еще на студенческой скамье. 

40 лет КСД ВГУЭС

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИзАЙНА ВГУЭС

Адрес: г. Владивосток, ул. Добровольского, 20
телефон: 8 (423) 228-84-61
Сайт: http://ksd.vvsu.ru



11спецвыпуск, весна 2013 №1 (28)   ВГУЭС  

Представитель Генерального консула Японии 
во Владивостоке г-н Судзуки Хиранаки поблагода-
рил коллектив колледжа за активную поддержку 
в проведении культурных мероприятий и выразил 
надежду на дальнейшее сотрудничество. 

Заместитель генерального директора предприятия-
партнера ОАО «Восточная верфь» Наиль Рязапов 
дал высокую оценку качеству подготовки судостро-
ителей и сделал заявку на специалистов не только 
этого профиля, но и управленческого. 

В праздничном концерте приняли участие дипломанты студенческих конкурсов

Фото: Юлия Баданова, студентка Профессионального лицея, фотограф 
учебной бизнес-фирмы «Фокус»

40 лет КСД ВГУЭС
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МОЙ ВыбОР

«Океан возможностей» 
для студентов

Студентка 4 курса специальности 
«Налоги и налогообложение», старо-
ста Студсовета Колледжа сервиса и 
дизайна ВГУЭС Екатерина Гламазда:

- Студсовет – это двенадцать активи-
стов, которым надо постоянно где-то 
встречаться с кураторами, общаться 
с добровольцами, помогать новичкам 
быть в курсе жизни колледжа, не про-
пустить главного, приносить пользу. И 
надо, чтобы все знали это место, где 
можно чему-то научиться, обменять-
ся опытом, идеями и мыслями. Часто 
обсуждая этот вопрос, мы придумали 
создать Центр молодежных инициатив 
под названием «Океан возможностей. 
Осенью на Студсовете мы вместе с моей 
подругой, председателем Студсовета 
Екатериной Чумак предложили проект 
будущего центра, в котором продумали 
все, вплоть до деталей. Когда мы об-
ратились к руководству, оказалось, что 
эту проблему свежим взглядом уже 
заметил наш новый директор колледжа 
Виталий Владимирович Оноприенко. 
Он тут же предложил место и помощь 
строителей. 
К настоящему времени в одну из стен 
будущего Центра уже вмонтировали 
четыре больших аквариума с живыми 
рыбками. Завершение оформления ин-
терьера поручено нашим студентам-ди-
зайнерам. Так что воплощение нашего 
девиза: «С «Океаном возможностей» 
- смело по жизни!» - в наших с вами 
руках! 

Текст и фото: Екатерина Семёнова
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Су-шеф – это не тот, 
кто готовит суши

Студент 2 курса специальности «Тех-
нология продукции общественного 
питания» Колледжа сервиса и дизай-
на ВГУЭС Алексей Бруцкий: 

- В школе я не очень заботился о хоро-
ших оценках, но в колледже мне захо-
телось оправдать доверие преподавате-
лей. Если бы не мой преподаватель по 
экологии Ольга Владимировна Лазаре-
ва, я бы никогда не занялся научными 
исследованиями. А теперь возглавляю 
научный сектор Студсовета, и моя рабо-
та опубликована в научном журнале. 
Наша учеба по специальности совме-
щена с практикой в уникальной лабо-
ратории по приготовлению пищи. Это 
настоящее предприятие общественного 
питания с горячим, холодным и муч-
ным цехами, упаковочным участком. 
За время обучения мы проходим все 
этапы профессионального роста: от 
рабочего до помощника повара. Многие 
мечтают попробовать свои силы в роли 
су-шефа (помощника шеф-повара). 
Сейчас я выполняю эти обязанности: по 
утрам прогреваю печи, составляю меню 
«Стола заказов» для преподавателей и 
сотрудников колледжа. Наши студенты 
с удовольствием участвуют в этом про-
екте – готовят неординарные блюда в 
условиях, близких к производственным.
Я пока не знаю, чем займусь после 
окончания колледжа. Главное, что за 
время учебы можно попробовать себя и 
в науке, и в профессии, и в предприни-
мательстве - и сделать свой выбор.

Текст и фото: Екатерина Семёнова

МОЙ ВыбОР
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Среднее профессиональное образование

На базе 9 классов

Право и организация со-
циального обеспечения 
(очная форма)

Дизайн (по отраслям) 
(Творческий экзамен)  
(очная форма)

Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)
(очная форма)

Организация обслужи-
вания в общественном 
питании (очная форма)

Гостиничный сервис 
(очная форма)

Квалификация 

Юрист

Дизайнер

Бухгалтер 

Менеджер 

Менеджер 

Нормативный срок 
обучения

2 года 10 мес.

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

Колледж сервиса и дизайна

Начальное профессиональное образование

На базе 9 классов

Судостроитель-судо-
ремонтник металли-
ческих судов
(очная форма)

Повар, кондитер
(очная форма)

Квалификация 

Судокорпусник- 
ремонтник

Повар, кондитер 

Нормативный срок 
обучения

2 года 5 мес.

10 мес.

На базе 11 классов

Продавец, контро-
лер-кассир  (очная 
форма)

Квалификация 

Продавец, контролер-
кассир

Нормативный срок 
обучения

10 мес.

ОбРАзОВАтЕЛьНыЕ ПРОГРАММы
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Среднее профессиональное образование

На базе 9 классов

Судостроение

Информационные систе-
мы (по отраслям)  
(очная форма)

Технология продукции 
общественного питания 
(очная форма)

Земельно-имуществен-
ные отношения (очная 
форма)

Квалификация 

Техник 

Техник по информацион-
ным системам 

Техник-технолог 

Специалист по земельно-
имущественным отноше-
ниям

Нормативный срок 
обучения

3 года 10 мес.

3 года 10 мес.

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

На базе 11 классов

Товароведение и экс-
пертиза качества по-
требительских товаров 
(очная, заочная  форма)

Право и организация со-
циального обеспечения 
(заочная форма)

Технология продукции 
общественного питания 
(заочная форма)

Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)
(заочная форма)

Квалификация 

Товаровед- эксперт 

Юрист 

Техник-технолог  

Бухгалтер 

Нормативный срок 
обучения

1 год 10 мес.
2 года 10 мес.

2 года 10 мес.

3 года 10 мес.  

2 года 10 мес.

Колледж сервиса и дизайна

ОбРАзОВАтЕЛьНыЕ ПРОГРАММы
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Родион:
- Для предприятия-

партнера нашего коллед-
жа - гостиницы «Якорь» 
мы с Юрой разрабатыва-
ем проект прилегающего 
ландшафта: озеленение, 
парковка, система до-
рожек, сделали вариант 
летнего кафе со столика-
ми, водопадом. Террито-

творческий дуэт 
талантливых студентов

ПРАКтИКА

Родион Ильяшенко и Юрий Кутузов вместе учились в специали-
зированном дизайнерском классе школы № 60 г. Владивостока. 
После 9-го класса в Академический колледж ВГУЭС они перешли 
за своим преподавателем Оксаной Петровой. Школьниками ребята 
участвовали во всех дизайнерских мастер-классах и конкурсах, 
которые традиционно проводит ВГУЭС. Став студентами, они при-
несли своей кафедре несколько наград российских молодежных 
конкурсов. Будущие дизайнеры рассказали, над чем они сегодня 
работают, кроме учебных заданий.

рия для проекта не очень 
большая.

А вот в другом проекте, 
«Школа № 60», есть где 
развернуться. Дирекция 
предоставила всю нуж-
ную документацию для 
разработки ландшафтно-
го дизайна всей терри-
тории школы. Я обычно 
делаю зарисовки, а Юра 

занимается макетами. 
В апреле на научно-прак-
тической конференции 
во ВГУЭС мы защищаем 
этот проект. А в прошлом 
году наша работа «Бла-
гоустройство территории 
Моргородка в г. Владиво-
стоке» заняла 2 место на 
городском конкурсе сре-
ди вузовских проектов. 
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ПРАКтИКА

Преподаватель дизай-
на Академического 
колледжа Оксана 
Петрова:

- Практико-ориентирован-
ное обучение формирует 
профессиональные компе-
тенции студентов. Будущие 
дизайнеры отрабатывают не 
только навыки проектной ра-
боты. Кроме этого, они про-
ходят практику организации 
работы детского коллектива. 
К Новому году, Дню Свя-
того Валентина, 8 Марта 
и другим праздникам про-
водят мастер-классы для 
учащихся средней школы 
№ 60. Уже сейчас студенты-
дизайнеры делают под заказ 
интерьеры квартир, сувени-
ры для ярмарок и магазинов.

Юрий: 
- Дизайн – это органи-

зация пространства – все 
делается для человека с 
точки зрения эргономи-
ки и антропометрии. С 
учетом всех этих момен-
тов мы разрабатываем 
детские площадки. Мы 
задались темой стили-
стики детской площад-
ки, потому что они почти 
все типовые. К тому же, 
мы делим площадки по 
возрастам: на детские, 
средние и взрослые. Для 
занятий зимним спортом 
предусмотрена хоккей-
ная коробка. 

Чтобы облагородить 
мелкие обособленные ме-
ста отдыха, хотелось бы 
их украсить: сделать ро-
карий, малые архитектур-
ные формы (беседочки). 
Мы с нуля разрабатываем 
формы ландшафтного ди-
зайна, чтобы их было лег-
ко воплотить и незатрат-

но. А интерьерами школы 
занимаются дипломники 
нашего колледжа.

Родион: 
- Мы уже решили: по-

сле колледжа идем на 
«Дизайн» в Институт сер-
виса, туризма и дизайна. 
По годам получится так 
же, как если бы мы по-
ступали на высшее об-
разование после 11-го 
класса, но в колледже мы 
подтянули успеваемость, 
потому что здесь гораз-
до интереснее учиться. И 
практики у нас здесь зна-
чительно больше. Мы уже 
сейчас, например, для 
курсовых проектов взяли 
я - свою квартиру, Юра - 
план в новом доме. И на 
диплом у нас уже есть 
задумка – пока секрет, 
какая.

Людмила Кифорская
Фото из архива Академиче-
ского колледжа

Родион Ильяшенко участвовал в 
создании композиции 3D на крыше 
учебной автомастерской ВГУЭС 



18 ВГУЭС   спецвыпуск, весна 2013 №1 (28)



19спецвыпуск, весна 2013 №1 (28)   ВГУЭС  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВГУЭС
Адрес: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 5602
телефон: 8 (423) 240-41-56
Сайт: http://college.vvsu.ru
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VIVA, ACADEMIA!

Получить два диплома – 
это реально!

Наталья Лысикова в 2012 году 
с золотой медалью окончила ли-
цейские классы Академического 
колледжа ВГУЭС. Набрав более 
200 баллов по трем предметам 
ЕГЭ, она долго не раздумывала, 
где получать высшее образова-
ние. После «отличных» сессий в 
двух вузах успешная студентка 
поделилась своими «за», опре-
делившими этот выбор. 

О родном коллеже  
- К университету нас начали готовить 

задолго до получения аттестата: уроки 
по профориентации, психологические 
тренинги и подготовка к ЕГЭ. Препода-
ватели находили к каждому из нас свой 
подход и старались раскрывать наши 

таланты. Я благодарна своим учите-
лям за то, что они помогли мне понять 
еще в лицейских классах, что мне дей-
ствительно нужно в жизни и кем я хочу 
быть. Больше половины ребят из моего 
класса продолжают обучение в нашем 
университете, так что все друзья здесь. 

О ВГУЭС 
- Университет открывает перед каж-

дым студентом массу возможностей, 
чтобы заниматься наукой и творчеством, 
спортом и общественной деятельно-
стью. Я, например, к апрелю готовлю 
две научные работы – по экономике и 
философии - на XV Международную на-
учно-практическую конференцию сту-
дентов, аспирантов и молодых исследо-
вателей «Интеллектуальный потенциал 
вузов — на развитие Дальневосточного 
региона России и стран АТР».

О планах
- Сейчас я студентка первого курса 

бакалавриата «Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование» Ин-
ститута информатики, инноваций и биз-
нес-систем. Плюс в 11-м классе я на-
чала учиться в Институте иностранных 
языков ВГУЭС. Через четыре года у меня 
будет два диплома о высшем образова-
нии, один из которых - с квалифика-
цией переводчика китайского языка. Я 
планирую параллельно учиться в Китае. 
А после окончания бакалавриата думаю 
продолжить обучение в магистратуре и 
аспирантуре ВГУЭС. Работать нацелена 
в сфере развития внешнеэкономической 
деятельности своего региона.  

Ольга Холошенко
Фото из архива Натальи Лысиковой
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ПРЕДПРИНИМАтЕЛь

Думать о бизнесе 
я начала во ВГУЭС

После окончания 9 класса 
Анжелика за компанию с дру-
зьями из гимназии № 1 пришла 
в лицей Академического кол-
леджа ВГУЭС. На следующий 
год поступила на программу 
среднего профессионально-
го образования «Гостиничный 
сервис». 

Сегодня, объединившись, Анжели-
ка и ее подруга, первокурсница Ин-
ститута международного бизнеса и 
экономики ВГУЭС, будущий бухгалтер 
Екатерина Картавцева, решили от-
крыть свой бизнес. 

Преподаватель отделения сред-
него профессионального образо-
вания Академического колледжа 
ВГУЭС Ирина Григорьевская объ-
ясняет это влиянием предприни-
мательской среды, созданной в 
университете:

- Второй год в нашем колледже 
действует проект «Предпринима-
тель». Его участники - студенты - не 
только получают теоретические зна-
ния, одерживают победы в деловых 
играх, конкурсах бизнес-идей и биз-
нес-планов, но и общаются с резиден-
тами Инновационного бизнес-инкуба-
тора, встречаются на круглых столах 
с владельцами бизнеса, разрабатыва-
ют практические курсовые проекты, 
могут самостоятельно проанализиро-
вать рынок, учатся коммуницировать 
не только между собой. 

Анжелика Лаврентьева тоже 
считает, что именно во ВГУЭС она 
стала стремиться к самостоятель-
ности:

- Я предложила одному из салонов 
красоты услуги по ногтевой пластике 
и наращиванию волос по доступным 
ценам. Мы с подругой попробовали 
– и здорово получается! Пока мы на-
рабатываем клиентуру, подыскиваем 
программы поддержки малого бизне-
са, спонсоров, просчитываем вари-
анты размещения своего салона во 
Владивостоке. И я всем советую: на-
чинайте, и у вас все получится!

Людмила Кифорская
Фото из архива Академического колледжа
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Мои «Якорь» и «трюм» - 
это море позитива! 
Роман Вирич сегодня – владелец бизнеса и партнер нашего уни-
верситета. На базе его ресторанно-гостиничного комплекса, в 
который входят гостиница «Якорь» и кафе-бар «Трюм», создана 
практико-ориентированная площадка Академического колледжа. 
Роман Вирич ответил на наши вопросы о годах учебы и своем пути 
в бизнес. 

- С какого класса 
Вы учились в лицее 
и почему выбрали 
именно его?

- Родители всег-
да стремились отдать 
меня в лучшую школу, 
и в 8-ом классе, когда 
пришло время выбора 
достойного образова-
тельного учреждения 
для получения средне-
го образования, на се-
мейном совете решено 
было выбрать лицей 
ВГУЭС. Импонирова-
ли креативная, либе-
ральная внутренняя 
атмосфера всего уни-
верситета, сильный 
преподавательский 
состав, инновацион-
ный дизайн среды 
обучения.

До этого я поменял 
немало школ: учился 

в 17, 18-й, потом были 
Восточная школа, Рус-
ский колледж… 

- В каком про-
фильном лицейском 
классе Вы учились?

- Класс был линг-
вистический. Изучали 
усиленно английский, 
французский и латин-
ский. Посещал фа-
культативные занятия 
по математике, эконо-
мике и основам про-
граммирования.

- Какое образо-
вание в последую-
щие годы помогло 
успешному старту в 
будущем?

- После окончания 
лицея я продолжил 
свое обучение в Се-
верной Америке. Я 
изучал политические 
науки в Simon Fraser 

University, закончил 
University of Alberta 
School of Business, 
также имею допол-
нительный диплом из 
Institute of Canadian 
Bankers. Сейчас явля-
юсь директором ООО 
«Якорь», «Лаосско-
Российского Торгово-
го Дома», советником 
почетного консула 
Лаоса.

- Почему Вы вы-
брали именно гости-
нично-ресторанный 
бизнес?

- Сначала я рабо-
тал в инвестиционно-
банковской сфере. Но 
был интерес сменить 
характер бизнеса. В 
новом направлении 
работа еще продолжа-
ется, и многое нужно 
сделать. Это интерес-

ИСтОРИЯ УСПЕХА

Выпускник лицея Академического колледжа ВГУЭС 2001 года 

Роман ВИРИЧ:
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но, так как постоянно 
находишься на виду 
и общаешься с кли-
ентами, персоналом, 
решаешь проблемы. 
Как бы несуразно это 
ни звучало, но я та-
ким образом пере-
ключаюсь, отдыхаю, 
так как все зависит от 
моего - того или иного 
- действия и решения. 
Плюс проблемы и об-
стоятельства бывают 
разного уровня; есть 
возможность вникнуть 
во что-то новое. В ин-
вестиционно-банков-
ской сфере, например, 
график был более нор-
мированный, и стрес-
сов было больше. А го-
стиница - это как твой 
большой, хлебосоль-
ный дом. Ресторан, 
бар - это твоя кухня, а 

ИСтОРИЯ УСПЕХА

На снимках 1-3 разработка фирменного стиля и 
интерьера гостиничного комплекса «Якорь».

1
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клиенты - твои гости. 
- Чем-то еще за-

нимаетесь в настоя-
щее время?  

- Это несколько ди-
версифицированная 
деятельность: я одно-
временно занимаюсь 
ресторанно-гостинич-
ным бизнесом, торгов-
лей, строительством 
и… дипломатией – ста-
раюсь развиваться и 
совершенствоваться в 
разных областях.

- Что радует и при-
дает сил сегодня?

- Постоянные по-
ездки, путешествия, 
общения с разными 
интересными людьми. 

- Помните сво-
их учителей в Ака-
демическом лицее 
ВГУЭС?

- Конечно! Это Вик-
тор Павлович Смагин, 
Надежда Алексан-
дровна Царева, Юрий 
Евгеньевич Шишма-
рев. Каждый препода-
ватель имел свой под-
ход к ученикам. Но не 
было такого, чтобы мы 
делили своих учите-
лей на плохих или хо-
роших. Все были инте-
ресными и достойными 
людьми, и со всеми мы 
вели себя уважитель-
но.

- С кем-то из одно-
классников общае-
тесь?

- У нас был друж-
ный класс. Поддер-

живаю отношения 
практически со все-
ми. С девчатами ино-
гда переписываемся 
в «Одноклассниках». 
С Алексеем Мицуко-
вым вместе развиваем 
одно из бизнес-на-
правлений, часто об-
щаемся с Мишей Бу-
рыкиным.

- Академический 
колледж считает 

Ваше предприятие 
своим партнером: 
студенты квалифи-
каций «Гостинич-
ный сервис», «Ди-
зайн», «Экономика и 
бухгалтерский учет» 
выполняют на его 
базе свои курсовые 
и дипломные проек-
ты… 

- Да, в рамках проек-
та «Якорь» студента-

ИСтОРИЯ УСПЕХА

2
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ми были разработаны 
дизайн-проекты ин-
терьера кафе «Трюм» 
и территории гости-
ницы «Якорь», даны 
рекомендации по ре-
конструкции техни-
ческого оснащения и 
оборудования всего 
комплекса, по оптими-
зации работы персо-
нала, будущие эконо-
мисты провели анализ 

нормативно-правовой 
базы документации 
предприятия, помог-
ли со SWOT-анализом 
и анализом рынка 
конкурентов отеля 
«Якорь», разработали 
должностные инструк-
ции и перечень допол-
нительных услуг. Так 
что польза от подоб-
ного сотрудничества  
обоюдная. 

ИСтОРИЯ УСПЕХА

- Чего бы Вы по-
желали нынешним 
студентам?

- Развивать себя как 
физически, так и ду-
ховно. Больше позити-
ва! Мир - ваш! И мой 
тоже.

Людмила Кифорская 
Фото из архива Академиче-
ского колледжа

3
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Среднее профессиональное образование

На базе 9 классов

Банковское дело 
(очная форма)

Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)
(очная форма)

Дизайн (по отраслям) 
(Творческий экзамен) 
(очная форма)

Товароведение и экс-
пертиза качества по-
требительских товаров 
(очная форма)

Гостиничный сервис
(очная форма)

Организация перевозок 
и управление на транс-
порте (очная форма)

Сервис домашнего и 
коммунального хозяй-
ства (очная форма)

Квалификация 

Специалист  
банковского дела

Бухгалтер

Дизайнер

Товаровед-эксперт

Менеджер

Техник

Специалист по домашнему 
и коммунальному  
хозяйству

Нормативный срок 
обучения

2 года 10 мес.

2 года 10 мес.

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

2 года 10 мес.

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

На базе 11 классов

Сервис домашнего и 
коммунального хозяй-
ства (очная форма)

Товароведение и экс-
пертиза качества по-
требительских товаров 
(очная форма)

Экономика и бухгалтер-
ский учет (очная форма)

Товароведение и экс-
пертиза качества по-
требительских товаров 
(заочная форма)

Квалификация 

Специалист по домашнему 
и коммунальному  
хозяйству

Товаровед-эксперт

Бухгалтер

Товаровед-эксперт

Нормативный срок 
обучения

1 год 10 мес.

1 год 10 мес.

1 год 10 мес.

2 года 10 мес.

Академический колледж (АК)

ОбРАзОВАтЕЛьНыЕ ПРОГРАММы 
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Отделение сервиса АК

На базе 9 классов

Парикмахерское искус-
ство (Творческий экзамен) 
(очная форма)

Техника и искусство 
фотографии (очная 
форма)

Дизайн (по отраслям) 
(одежды) (Творческий 
экзамен) (очная форма)

Техническое обслужи-
вание и ремонт радиоэ-
лектронной  техники (по 
отраслям) (очная форма)

Коммерция (по отрас-
лям) (очная форма)

Документационное обе-
спечение управления и 
архивоведение (очная 
форма)

Квалификация 

Технолог

Фототехник

Дизайнер

Техник

Менеджер по продажам

Специалист по докумен-
тационному обеспечению 
управления, архивист

Нормативный срок 
обучения

2 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

2 года 10 мес.

2 года 10 мес.

На базе 11 классов

Парикмахерское искус-
ство (очная форма)

Техника и искусство 
фотографии (очная 
форма)

Квалификация 

Технолог

Фототехник

Нормативный срок 
обучения

1 год 10 месяцев

1 год 10 месяцев

На базе НПО  
(сокращенное)

Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-
мобильного транспорта 
(очно-заочная форма)

Квалификация 

Техник

Нормативный срок 
обучения

2 года 10 мес.

ОбРАзОВАтЕЛьНыЕ ПРОГРАММы 
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ПРОЕКт

Нужна ли университету 
своя фотостудия?

Владимир Хван, замдирек-
тора Профессионального 
лицея ВГУЭС: Учебная фир-
ма дает молодому специалисту 
возможность развиваться

В конце прошлого 
года в нашем уни-
верситете в рамках 
проекта «ВГУЭС-СИ-
ТИ» были образо-
ваны две учебные 
бизнес-фирмы: 
фотостудия «Фокус» 
и студия красоты 
«Геометрия стиля». 
Какие возможности 
они открывают для 
студентов, рас-
сказывают один из 
разработчиков этого 
проекта Владимир 
Хван и студенты, во-
шедшие в производ-
ственные группы. 

- Учебные бизнес-фир-
мы – это практико-ори-
ентированное обучение, 
т.е. развитие навыков, 
умений, получение про-
изводственного опыта. 
Теперь студенты могут 
прийти в учебную фир-
му, где есть полный цикл 
производственного про-
цесса. Привлекая сту-
дентов, с одной стороны, 
мы обеспечиваем инфра-
структуру вуза, с другой 
– даем возможность на-
шим ребятам и потрени-
роваться, и заработать, и 
познакомиться с новыми 
людьми. Учебная фирма 
также формирует потреб-

ность в дополнительном 
образовании. Напри-
мер, на такую дополни-
тельную программу, как 
«Визаж», мы направляем 
всех, получающих квали-
фикацию парикмахеров, 
фотографов. При этом 
наш студент трудоустро-

ен, нарабатывает опыт, 
способен оплачивать 
программу по повышению 
квалификации, получает 
еще один документ госу-
дарственного образца и 
выходит специалистом, 
освоившим не только азы 
профессии.

Владимир Эдуардович Хван закончил Институт права и управления ВГУЭС в 
2009 г. по специальности «Управление персоналом». В качестве педагога-ор-
ганизатора ведет проекты учебных фирм в отделении профильных программ 
Школы-интерната ВГУЭС для одаренных детей, курирует учебные бизнес-
фирмы проекта «Студенческий бизнес-инкубатор».
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Сложности – 
это возможности!

Тим-лидер фотостудии «Фокус», сту-
дент 2 курса бакалавриата «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние» Института права и управления 
ВГУЭС Артур Сепик:

Артур Сепик десятиклассником 
приехал из п. Сибирцево Примор-
ского края учиться в Школу-интер-
нат для одаренных детей ВГУЭС. 
Победив в конкурсе бизнес-пла-
нов «Горизонты», его школьная 
команда открыла на территории 
инновационного бизнес-инкуба-
тора ВГУЭС первую фотостудию 
«Образ». У новой его команды и 
масштаб больше, и планы - дале-
коидущие. 

Производственным процессом в фо-
тостудии «Фокус» руководят студенты 
ИПУ ВГУЭС, будущие менеджеры Евге-
ний Петров и Артур Сепик. Студийцы 
уже отметились таким заметным про-

С 14 декабря студентки-парикмахеры Профессио-
нального лицея ВГУЭС работают под брендом «Гео-
метрия стиля» в холле перехода на эскалатор и 
на лифт гостинично-ресторанного комплекса ВГУЭС 
«Аванта». За другой стойкой – «Silk» - трудятся 
мастера ногтевого сервиса, преподаватели допол-
нительной программы «Моделирование ногтей 
гелем» Наталья Кобец и Надежда Цой. 

ектом, как фотоконкурс «Один день 
из жизни университета». В ближайшее 
время предстоит расширение студии.

- Как руководитель я вижу главную 
задачу – отладить бизнес до такой сте-
пени, чтобы он приносил максимально 
возможный доход. А как первопрохо-
дец – внедрение новых идей и проек-
тов, которые необходимы быстрораз-
вивающемуся обществу.

Я готов описать полученный опыт в 
своей курсовой работе, а в дальней-
шем - в дипломном проекте. Конечно, 
на этом пути встречаются сложности. 
Необходимо под правильным углом 
взглянуть на них, чтобы понять: это – 
возможности! - считает Артур Сепик.

ПРОЕКт
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Я открыла в себе 
руководителя

Тим-лидер студии красоты «Геоме-
трия стиля», студентка 1 курса бака-
лавриата «Товароведение» Института 
международного бизнеса и экономики 
ВГУЭС Елизавета Назаренко:

Студентка Профессионального лицея, 
парикмахер учебной бизнес-фирмы 
«Геометрия стиля» Ирина Митянина

Елизавета Назаренко - выпускни-
ца Школы-интерната для одарен-
ных детей, победитель молодеж-
ных деловых игр и экономических 
конкурсов. В конце прошлого года 
она защитила свой бизнес-план и 
теперь реализует его - руководит 
работой студентов-парикмахеров. С 
первым выпуском стилистов по ног-
тевой пластике тим-лидер связыва-
ет дальнейшее развитие учебной 
бизнес-фирмы:

- Как только выпускницы доппро-
граммы начнут работать самостоятель-
но, мы обновим рекламу, проведем 

После окончания средней школы в Спасске-Дальнем Ирина Митянина 
приехала поступать в университет. ВГУЭС выбрала, побывав на Днях 
открытых дверей. Месторасположение, компактность, инфраструктура, 
оснащенность, дух гостеприимства – все это повлияло на ее решение. 
Но на пути к мечте судьба уготовила ей сюрприз.

акции скидок, чтобы продвинуть наш 
бизнес.

У меня в семье все предприниматели, 
и я лет с 15-ти подрабатывала продав-
цом-консультантом в магазине. Это нау-
чило меня пониманию клиентов и сдер-
жанности в общении с людьми. Учеба в 
Школе-интернате для одаренных детей 
перевернула мои представления о жиз-
ни и себе. К тому же, руководитель от-
деления профильных программ и наша 
вторая мама Марина Маратовна Могиль-
ная научила нас рационально распре-
делять личное время. И теперь я пони-
маю, что бизнес – не предел мечтаний. 

ПРОЕКт
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Мою судьбу решила
приёмная комиссия

- Оказалось, что на бюджет я не 
прохожу по баллам, и в колледж тоже 
не успеваю сдать экзамен, - рассказа-
ла Ирина Митянина. - На мое счастье 
в приемной комиссии обратили внима-
ние на прически, которые я сделала 
себе и родственницам. Мне предло-
жили, не теряя год, стать парикмахе-
ром, к чему у меня явное призвание: 
я шесть лет занимаюсь прическами. 
Дальше я могу продолжить обучение 
в колледже на «Парикмахерском ис-
кусстве». А потом по результатам ЕГЭ 
поступить на высшее образование по 
индивидуальному плану на направле-
ние бакалавриата «Сервис». Я с удо-
вольствием учусь в Профессиональном 

лицее, и во время практики люблю 
пофантазировать. Та же французская 
коса может быть одной, а кому-то пой-
дут несколько, соединенных в розу. 
По приглашению моего преподавателя 
Анастасии Александровны Кашириной 
я участвовала в выездных днях про-
фориентации, в модном показе, а те-
перь работаю в учебной бизнес-фирме 
«Геометрия стиля». Для меня очень 
важно, что я могу зарабатывать.

Во время PACIFIC STYLE WEEK я 
мечтаю участвовать во всех конкурсах 
как парикмахер: делать прически ма-
некенщицам, моделям «Пигмалиона», 
а, может, доведется - и королевам 
красоты.

ПРОЕКт

ПРОФЕССИОНАЛьНыЙ ЛИЦЕЙ ВГУЭС
Адрес: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, корпус № 
8, ауд. 8115, телефон: 8 (423) 240-40-74
Сайт: http://profcollege.vvsu.ru
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ОбРАзОВАтЕЛьНыЕ ПРОГРАММы 

Профессиональный лицей
Начальное профессиональное образование (НПО)

Дополнительные образовательные программы

На базе 9 классов

Портной  (очная)
Секретарь  (очная)
Автомеханик  (очная)
Радиомеханик  
(очная)

Продавец, контро-
лер-кассир   (очная)

Квалификация 

Портной
Секретарь
Автомеханик

Радиомеханик

Продавец, контролер-
кассир 

Нормативный срок 
обучения

2 года 5 месяцев
2 года 5 месяцев
2 года 5 месяцев

1 год 10 месяцев

2 года 5 месяцев

На базе 11 классов

Парикмахер  (очная)
Фотограф   (очная)
Закройщик  (очная)
Автомеханик  (очная)

Наименование программы

Визаж и искусство красоты

Основы парикмахерского дела

Спа-философия в уходе за волосами

Современное косоплетение

Современные тенденции в стрижках и окрашивании

Моделирование ногтей гелем

Фотостилизация

Основы конструирования и моделирования одежды

Профподготовка «Фотограф 3 разряда»

Фотокурсы для начинающих

Профподготовка «Маникюрша 2 разряда»

Профподготовка «Педикюрша 2 разряда»

Профпереподготовка «Парикмахер 5 разряда»

Квалификация 

Парикмахер
Фотограф
Закройщик
Автомеханик

Нормативный срок 
обучения

10 месяцев
10 месяцев
1 год 10 месяцев
10 месяцев

Нормативный срок 
обучения

2 месяца

3 месяца

1 месяц

2 месяца

2 месяца

3 месяца

3 месяца

4 месяца

4 месяца

2 месяца

2 месяца

2 месяца

4 месяца
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Открыта новая 
специальность

Заместитель руководителя учебного 
спортивного отделения Спортивной 
академии ВГУЭС Валентина Ивань-
кова: Педагог по физической культу-
ре и спорту – это психолог, тренер и 
предприниматель одновременно

- В 2012-2013 учебном году на 
базе учебного спортивного отде-
ления Школы-интерната для ода-
ренных детей им. Н.Н. Дубинина 
началась подготовка по новой для 
среднего профессионального об-
разования специальности «Физи-
ческая культура». Возможность 
получения квалификации «Пе-
дагог по физической культуре и 
спорту» привлекает внимание 
ребят, занимающихся спортом и 
желающих посвятить свою жизнь 
педагогической и тренерской ра-
боте. Продолжительность обуче-
ния составляет 3 года 10 месяцев. 
Пока мы принимаем выпускников 
9-х классов. Планируем прием 11- 
классников по ускоренной про-
грамме. Сегодня у нас обучаются 
ребята со всего Приморского края, 
серьёзно занимающиеся футбо-
лом, самбо, тхэквондо, вольной 
борьбой, лёгкой атлетикой, гре-
блей. Многие из них направлены к 
нам спортивными клубами.

Основы для получения спор-
тивного образования во ВГУЭС 

были заложены давно. 1 сентя-
бря 2007 года для учащихся 8-11 
классов на базе школы-интерната 
для одарённых детей имени Н.Н. 
Дубинина было создано спортив-
ное отделение. Это был успеш-
ный, действующий до настоящего 
времени совместный проект ад-
министрации Приморского края, 
спортивных клубов Приморья и 
ВГУЭС. Отличные условия обуче-
ния и проживания: современная 
материально-техническая база, 
два режима обучения (пансион и 
полупансион), комфортное обще-
житие, полноценное пятиразовое 
питание, медицинское обслужи-
вание, служба психологической 
поддержки и служба безопасно-
сти - создали для ребят ощущение 
комфорта и заботы. На препода-
вательскую работу пришли луч-
шие тренеры Приморского края: 
Олег Владимирович Дахновский, 
Константин Александрович Малко, 
Александр Анатольевич Роман-
ченко, Александр Сергеевич Ста-
ценко, Татьяна Николаевна Рудых. 

VIVA, ACADEMIA!
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«Чемпион» - для будущих чемпионов
- Наличие в нашем университе-

те современной спортивной базы: 
стадионов, спортивных комплек-
сов «Чемпион» с бассейнами, тре-
нажёрными и игровыми залами 
-  позволяет проводить практиче-
ские занятия студентов на самом 
высоком уровне, под руководством 
опытных тренеров-профессиона-
лов. За время обучения студенты 
овладевают такими видами спорта 
как футбол, баскетбол, волейбол, 
плавание, лёгкая атлетика, теннис 
и другими.

Сегодня в университете рас-
сматривается вопрос о возможно-

ГЕРОИ СПОРтА

сти реализации образовательной 
программы высшего професси-
онального образования для вы-
пускников Учебного спортивного 
отделения. Хотя выпускники-спор-
тсмены могут выбрать, помимо 
смежных со спортом профилей, 
юридическое, экономическое, 
управленческое и другие направ-
ления. Учитывая, что студенты по-
лучают основательные знания в 
области предпринимательской де-
ятельности, ребята задумываются 
над вопросом организации соб-
ственного спортивного бизнеса. 
(О новой специальности читайте на стр. 40)

Станислав Герасимов – 
звезда баскетбола
Выпускник спортивного отде-
ления Школы-интерната ВГУЭС 
для одаренных детей, студент 
4-го курса Института междуна-
родного бизнеса и экономики, 
нападающий, капитан баскет-
больной команды ВГУЭС, один 
из лучших игроков матча звезд 
Ассоциации Студенческого Ба-
скетбола (АСБ) в Красноярске. 
За 27 минут игры он принес 
команде четырнадцать очков, 
два из которых - попаданием 
с центра площадки во время 
конкурса снайперов.

Фото: Мария Шаповалова
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ПЕДАГОГ ПО ФИзИЧЕСКОЙ КУЛьтУРЕ 
И СПОРтУ

Область профессиональной деятельности

знания, умения и компетенции

Организация и руководство тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов 
в избранном виде спорта и физкультурно-спортивной деятельностью различных возрастных 
групп населения в образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных организациях, 
по месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждени-
ях (организациях).

знания в области анатомии, физиологии, психологии, педагогики, гигиенических основ физи-
ческой культуры, теории физической культуры и спорта, особенностей спортивного питания. 

Методическое обеспечение организации физкультурно-оздоровительной и спортивной де-
ятельности, индивидуальные рекомендации по подбору определенного вида спорта, расчет 
физической нагрузки. 

Владение основами экономики, предпринимательства. осведомленность о спортивных собы-
тиях и новых видах спорта.

НОВАЯ ОбРАзОВАтЕЛьНАЯ ПРОГРАММА

Награждение Дениса Чевакина – чемпиона на дистанции 200 и 500 м в клубном 
Чемпионате мира по гребле на лодках класса «Дракон», г. Гонконг, июнь 2012 г.

ШКОЛА-ИНтЕРНАт ДЛЯ ОДАРЁННыХ 
ДЕтЕЙ им. Н.Н. ДУбИНИНА

Адрес: 690022, г. Владивосток, ул. Чапаева, 5
тел.: 8 (423) 231-61-36, почта: gifted.school@vvsu.ru
Сайт: http://giftedschool.vvsu.ru
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О НАС ГОВОРИЛИ

Вячеслав Фетисов 
подписал шайбу на память
В конце января на ледовой арене «Полюс» старто-
вали игры третьего этапа VI зимней спартакиады 
учащихся России по хоккею среди юношей 1999-
2000 годов рождения. 

Во время встречи с волонтерами 
ВГУЭС знаменитый хоккеист, двукрат-
ный олимпийский чемпион, первый 
заместитель председателя комите-
та Совета Федерации по социальной 
политике, сенатор в верхней палате 
от Приморского края Вячеслав Фети-
сов оставил свой автограф на памят-
ной шайбе и пообещал побывать во 
ВГУЭС, с которым у него дружеские 
связи с 2007 года:

- Очень знаково, что ребята из Вла-
дивостока будут на тестовых сорев-
нованиях, а потом и на Олимпийских 
играх в Сочи. Особенно приятно, что 
они - студенты ВГУЭС, где спорт явля-
ется важной составляющей обучения. 
Ваш университет, то есть наш, – об-
разцово-показательный вуз для всей 
страны по новейшей спортивной ин-
фраструктуре и уровню проведения со-

ревнований. Важно не только хорошо 
учиться, но и заниматься спортом и во-
влекать в здоровый образ жизни моло-
дежь. 

Ольга Холошенко
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ВыСтАВКА

Во ВГУЭС открыли сундук 
с «драконами»

В Музейно-выставоч-
ном комплексе состоя-
лось открытие персональ-
ной выставки Натальи 
Григиной «Драконы в 
сундуке». Презентация 
прошла в тёплой, друже-
ской атмосфере. В день 
открытия автора приш-
ли поздравить её друзья, 
коллеги и сами герои вы-
ставки. 

По образованию На-
талья инженер-мате-
риаловед, но своё при-
звание нашла именно в 
фотографии. В 2012 году 
она окончила отделение 
фотографии Професси-
онального лицея ВГУЭС, 
по её словам, именно там 
она научилась тому, что 
главное - это доводить 
дело до конца, полностью 
реализовывать свои идеи.

На выставке фотограф 
представила публике 
креативные фотопортре-
ты обычных людей и рас-
сказала историю каждого 
снимка — как она позна-
комилась с этим челове-
ком и почему его можно 
считать драконом:

- На снимках - лица 
людей, которые окружа-
ют нас каждый день. Их 
красота не типична - это 
древняя, величественная 
красота, такие лица не-
возможно забыть. Это и 
есть люди-драконы.

Работа фотокорреспон-
дентом во ВГУЭС особен-
но хороша тем, что есть 
возможность побывать в 
качестве слушателя на 
встречах с интересными 
людьми. Одной из таких 
личностей стал россий-
ский модельер Влади-
мир Бухинник. Он был 
в составе жюри на кон-
курсе молодых дизайне-
ров «Пигмалион» в 2007 
году, я тогда уже работа-
ла во ВГУЭС. Он говорил 
о том, что концепция не 
должна быть доведена до 
буквального исполнения: 

это может быть лишь на-
мек, ассоциация, лишь 
метафора, каждый пусть 
додумывает свое.

Если выставка назы-
вается «Драконы в сун-
дуке», это не означает, 
что на фото будут драко-
ны в прямом смысле. Из-
начально - это рабочее 
название выставки. Но 
потом оно начало влиять 
на всю концепцию, дик-
товать цвета, фактуры и 
выбор моделей.

Александра Дебелая
Фото: Наталья Григина
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ВыСтАВКА
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ВыСтАВКА
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Институт иностранных языков Институт иностранных языков 

Выпускникам выдаются  дипломы и другие документы государственного 
образца в зависимости от выбранной программы.

Предварительный бесплатный тест пройдите здесь: http://langtest.vvsu.ru

предлагает:

учебную программу «бакалавр лингвистики» (для иностранных студентов); 

учебную программу «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» 
(английский, китайский, японский, русский как иностранный); 

учебную программу «Российский Дальний  Восток» (на английском языке); 

многоуровневый курс иностранного языка (английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский, японский, корейский);

подготовку к сдаче экзаменов TOEFL, IELTS,  HSK, тРКИ/TORFL.

г. Владивосток, ул. Гоголя, 39-а, ауд. 5511

тел: 8 (423) 242-21-15; 240-41-18,

сайт: http://ifl.vvsu.ru

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА


