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Хочешь поступить во ВГУЭС?
Выбирай программу подготовки

Учиться во ВГУЭС
могут и школьники

Анна СЕМЕНОВА
ИТАК, набор-2010
завершен. В этом году
в приемную комиссию
ВГУЭС пришли около
трех тысяч абитуриентов.
Многие сделали выбор
целенаправленно,
успев убедиться в том,
что ВГУЭС - именно тот
вуз, который сможет
дать им качественное
современное
образование.
В этом им помогло обучение
на различных довузовских образовательных программах центра «Абитуриент» ВГУЭС. Таких
программ «Абитуриент» реализует свыше 40!
Среди довузовских образовательных программ особенно
популярны профильные классы, открытые в 90 школах образовательного округа ВГУЭС.
Ведущими специалистами кафедр для школьников разра-

2010 ГОД объявлен
в России Годом учителя.
В Приморье очень
много учителей - о них
в этот год пишут статьи,
поздравляют коллеги,
друзья, ученики. Они
заслужили внимание
к себе. Но я считаю, что
в этот замечательный год
необходимо непременно
вспомнить учителей,
которые составили славу
не только Приморья,
но и всей России.
Речь сегодня пойдет о великом учителе - заслуженном учителе РСФСР и народном учителе СССР Николае Николаевиче
Дубинине. Пожалуй, он единственный учитель на Дальнем
Востоке, в 38 лет получивший
высшую награду страны - орден Ленина. Его заслуги в пе-

ботаны познавательные учебные программы «Alma mater»,
«Введение в специальность»,
курсы различной тематики, которые знакомят с высшей школой, помогают определиться с
выбором профессии. Старшеклассники приезжают в университет на лекции, практические занятия и деловые игры
по профилирующим предметам
выбранной ими специальности.
Преподаватели университета и
сами часто выезжают в школы
города и края.
Очно-заочная школа «Малая компьютерная академия».
Формы обучения: очная,
очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий. Обучение проводится с
применением информационных
технологий: видеопрезентации
курса, промежуточные аттестации в виде онлайн-семинаров и
офлайн-конференций, онлайнтестирование, взаимодействие

Система довузовского образования ВГУЭС рассчитана
на старшеклассников. Она помогает ребятам выбрать
специальность и подготовиться к поступлению в вуз
с педагогами по электронной
почте, создание учащимися
интернет-проектов, онлайнконтроль успеваемости учащегося родителями, участие в
интернет-олимпиадах. Практически все выпускники МКА поступают в вузы.
Заочная математическая
школа - для увлеченных математикой и наукой учащихся 8
-11-х классов. У ребят есть возможность выполнить собственное научное исследование, подготовиться к участию в олимпиадах, а также к успешной сдаче
ЕГЭ по математике и вступительным испытаниям в вуз.
«Ступени карьеры» – уникальный комплексный проект,
созданный командой лучших
специалистов в области карьеры Дальнего Востока и России.
Направлен на развитие личностных компетенций, необходимых для достижения успеха
в профессии и в жизни. Включает в себя циклы обучающих
семинаров-тренингов, встречи с интересными людьми, открытые семинары и профильные смены.
В дни школьных каникул ребят ждут специальные смены:
«Введение в бизнес», «В мире моды и дизайна», «К вер-

шинам английского языка»,
«В мире туристского бизнеса», «Экология», «Школа молодого карьериста» и многие
другие. Мы вместе учимся и отдыхаем.
С этого года в центре «Абитуриент» ребята могут получить
профессиональную подготовку по направлениям: художник по костюму, слесарь по ремонту автомобилей, оператор
вычислительных машин, швея.
По окончании обучения выпускники получают свидетельство
государственного образца.
Подготовительные курсы
– традиционная форма довузовской подготовки с использованием новейших обучающих технологий. Будущие абитуриенты
могут выбрать для себя наиболее приемлемую форму: очную
или заочную, а также сроки обучения: 8, 7, 4 месяца или 2, 3
недели непосредственно перед
вступительными испытаниями.
C 2008 года ведется подготовка к ЕГЭ.
Надо сказать, что надежды
подавляющего большинства
слушателей подготовительных
курсов оправдываются: около
80% от общего числа слушателей в 2010 году стали студентами ВГУЭС.

Занятия на курсах дают не
только отличные знания, но и
ряд бонусов:
- репетиционное компьютерное и бланковое тестирование, проводимое на курсах по
всем предметам, способствует
тому, что абитуриенты реально
оценивают свои знания задолго
до экзаменов;
- наши «курсанты» получают психолого-педагогическое
сопровождение на всем этапе
обучения;
- став студентами, выпускники чувствуют себя в вузе уверенно и зачастую становятся
лидерами в группах;
- занятия на подготовительных курсах ведут эксперты в области ЕГЭ, ведущие преподаватели кафедр и академического
колледжа ВГУЭС.
Довузовское образование –
это первая ступень к успешному
старту в будущей профессии.
Чтобы подробнее познакомиться с заинтересовавшими
вас программами, приходите к нам, пишите по адресу:
690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1311,1315; тел.
40-40-23, 45-72-21, 40-41-80;
факс: 40-40-30, http://www.
vvsu.ru, abiturient@vvsu.ru
Лицензия № 004988 от 6 июля 2010 г.
Реклама.

В память об Учителе

дагогике оценены и медалью
Ушинского.
Это был удивительный, яркий, талантливый человек, прекрасный учитель, рачительный
директор, творческий воспитатель, общественный деятель.
Так любить детей, как их любил Николай Николаевич, умел
только он. Его уроки помнят не
только его ученики. «Уроки» он
давал всем, кто его окружал.
Почетный житель г. Владивостока, он много сделал для родного города как депутат Законодательного Собрания и просто
очень неравнодушный человек.
Многогранную личность
H.H. Дубинина характеризует

Фонд Н. Дубинина 30 сентября 2010 года
в честь Дня учителя

проводит благотворительный вечер
для ветеранов - учителей, воспитателей
школы-интерната № 2
по адресу: ул. Карбышева, 11, ДВГГТК в 16 часов.
Вход по пригласительным билетам,
конт. тел. 57-54-47.

Председатель фонда В.Я. Семенов

довольно удачная проба пера.
Он автор двух книг: «Не растеряй в дороге детство» и «Сохрани здоровье в школе», где изложены его позиция, его отношение к педагогическому труду,
его нестандартные взгляды на
воспитание юных граждан России. Его мысли удивительно современны, и хочется, чтобы новые поколения учителей знали о
Николае Николаевиче Дубинине
и его вкладе в педагогику.
Дело учителя Дубинина продолжают его ученики, имя Дубинина носит школа-интернат
для одаренных детей. Но есть
еще одна организация, которая
делает большое и очень важное
дело: помогает пенсионерам учителям, воспитателям и работникам интерната № 2, находит средства для поощрения
талантливых педагогов и лучших
учащихся школ г. Владивостока,
проводит соревнования и мероприятия в память об учителе.
Эта некоммерческая организация тоже носит имя талантливого педагога: «Общественный
благотворительный фонд народного учителя СССР Николая
Николаевича Дубинина». Информацию о фонде вы можете

получить на сайте: www.fonddubinina.ru.
Память о любом человеке
жива до тех пор, пока живы его
дела. И чем больше будет таких
добрых дел, тем больше людей
будут знать о Н.Н. Дубинине,
тем больше обогатится наша
общая память, тем духовно выше будет наша педагогика.
И очень хочется надеяться, что все организации и официальные лица, к которым мы
обращались за помощью, в Год
учителя, 5 марта, в день рождения Н.Н. Дубинина, в память
о его основной деятельности
помогут фонду материально.
Ведь не могут же не понимать
руководители высших учебных
заведений, департамента образования и науки края и администрации города, депутаты
да и вообще все люди значения
таких личностей, как Н.Н. Дубинин. Ведь он один из тех, о которых без всякого пафоса можно
сказать, что это наше народное
достояние.
А фонд с помощью социальной поддержки заслуженных
людей, выявления и помощи
талантливой молодежи, организации мероприятий в этот па-

мятный год поднимет престиж
приморских учителей на более
высокую ступень. И, быть может,
новые Дубинины продолжат дело и славу народного учителя.

Благотворительный
фонд народного
учителя СССР
Николая Николаевича
Дубинина.
Сайт фонда:
www.fond-dubinina.ru,
тел. 575-447,
690048, г. Владивосток,
ул. Овчинникова, 14-74.

