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Ректор ВГУЭС,  
профессор Г.И. Лазарев

• ВГУЭС не имеет признаков неэффектив
ности по результатам мониторинга Мини
стерства образования и науки РФ за 2011, 
2012 и 2013 годы. 

• ВГУЭС – постоянный участник конкур
са «Лучшие программы инновационной 
России». В 2014 г. 4 образовательные про
граммы, реализуемые во ВГУЭС («Юрис
пруденция», «Дизайн», «Гостиничное 
дело», «Прикладная информатика») 
вошли в число победителей конкурса.  
В 2013 г.  таких программ было 4, в 2012 г. – 6. 
Программы, получившие высокую обще
ственную оценку и названные лучшими, в 
дальнейшем получают право прохожде
ния процедуры профессиональнообще
ственной аккредитации. 

• 13 основных образовательных программ в 
области экономики, управления, сервиса 
и информационных технологий в 2013 г.  
успешно прошли общественнопрофес
сиональную аккредитацию на 3 года. 

• ВГУЭС третий год успешно реализует Про
грамму развития деятельности студенче
ских объединений, получая субсидии из 
федерального бюджета. 

• ВГУЭС вошел в число 43 вузов (из 55), 
успешно реализовавших Программы 
стратегического развития в 2012, 2013 и 
2014 гг., получая 100 % государственной 
поддержки в форме субсидии. Программа 
развития ВГУЭС нацелена на формирова
ние на базе университета современного 
интегрированного образовательного и 
научного центра в области экономики и 
управления, сервиса и информационных 
технологий, осуществляющего подготов
ку кадров в соответствии с потребностями 
рынка труда и стратегией социальноэко
номического развития Дальнего Востока. 
В ближайшие 2 года реализация програм
мы будет продолжена за счет собственных 
средств университета.

• Во время визитов в университет государ
ственные, политические и культурные де
ятели, зарубежные дипломаты неизмен
но отмечают современную организацию 
учебного процесса, высокую квалифика
цию преподавателей и комфортные усло
вия для жизни.

Признание ВГУЭС Во Внешней Среде

Во ВГУЭС создана образовательная среда, со-
ответствующая международным стандартам. 
Университет предлагает 239 основных образова-
тельных программ всех уровней образования и 
203 программы дополнительного образования 
для 22 тыс. обучающихся (включая иностранных 
студентов). Отличительной чертой образователь-
ных программ является выраженная практическая 
ориентированность. Лабораторная база вуза –  
одна из самых современных в регионе, а кампус 
предоставляет отличные условия для учебы, рабо-
ты и отдыха. 

Реализуя свою социальную ответственность, 
ВГУЭС стремится быть центром регионального 
развития, выпуская профессиональные кадры в 
соответствии с актуальными потребностями ре-
гиона. Все направления и профили подготовки, 
реализуемые в университете, востребованы на 
всероссийском и на мировом рынке труда. От-
крыты новые направления и профили подготов-
ки, увеличено количество мест, финансируемых 
из федерального бюджета. На новые профили –  
«Экономическая безопасность», «Зарубежное ре-
гионоведение», «Связи с общественностью и ре-
клама», «Интеллектуальные системы в управлении 
и технике», «Планирование и прогнозирование», 
«Автомобильный сервис и тюнинг» – очень высо-
кий конкурс. Растет интерес к магистратуре ВГУЭС. 

Абитуриенты вуза – это вчерашние выпускники 
школ, государственные и муниципальные служа-
щие, работники бизнеса. Многих абитуриентов 
привлекает решительный поворот ВГУЭС на прак-
тико-интегрированное обучение. Для этого уни-
верситет устанавливает тесные связи с практиче-
ским сектором, что способствует трудоустройству 
студентов до окончания вуза.

Лучший показатель правильности выбранного 
пути развития – цифры набора. В 2014 году сту-
дентами ВГУЭС стали 410 человек из 56 регионов 
России. Университет готовит специалистов для 
Приморского края и Владивостока, Сахалинской 
Камчатской, Амурской и Магаданской областей, 
республик Саха (Якутия), Тыва, Бурятской, Хаба-
ровского и Забайкальского края, Еврейской АО, 
КНР, Вьетнама, Республики Корея, играя значи-
тельную социально-экономическую роль в об-
разовательном пространстве Дальневосточного 
региона России и стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

Среди главных вызовов региональным вузам со 
стороны государства, прозвучавших на Х съезде 
Российского союза ректоров, наряду с качеством 
высшего образования обсуждались вопросы уси-
ления роли воспитания и развития массового сту-
денческого спорта. Решению этих проблем ВГУЭС 
традиционно уделяет огромное внимание. 

Gennady I. LazaRev, doctoR  
of economIcS, RectoR vSUeS:

a special academic environment corresponding 
to international standards has been created at 
Vladivostok State University of economics and 
Service. the University offers 239 basic academic 
programs of all educational levels and 203 sup-
plementary programs for 22 000 students (in-
cluding international ones). a distinctive feature 
of all our academic programs is a goal-oriented 
approach to education. the laboratory facilities 
are among the most up-to-date ones in the re-
gion, while VSUeS campus provides comfortable 
conditions for study, work and relaxation. 

Социальная ответственность – это очень важно. 
И начинается она с ответственности перед своими 
земляками. Я лично и наш университет принимаем 
активное участие в развитии города, чье имя но-
сит наш вуз. Это и благоустройство, и шефство над 
детскими домами и ветеранами, благотворитель-
ные концерты, волонтерское движение, предо-
ставление всех научных, спортивных и творческих 
ресурсов университета для жителей города и края. 

ReSULtS of vSUeS actIvIty  
have been RecoGnIzed  
In RUSSIa and abRoad

During the next two years our University will con-
tinue implementing a program of strategic devel-
opment. the program of VSUeS strategic develop-
ment is aimed at creating within the University a 
modern integrated educational and scientific com-
plex specializing in economics and Management, 
Service and information technologies. this ap-
proach will allow to train specialists according to 
the urgent needs of employment market and the 
requirements of socio-economic development 
strategy of the Far eastern region.

Most of statesmen, political officials and diplo-
mats during their visits to our University invariably 
emphasize a modern organization of academic 
process, high professional skills of educators and 
comfortable living conditions.
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доСтижения, которыми мы ГордимСядоСтижения, которыми мы ГордимСя

2012
ВГУЭС вошел в тройку лидеров вузов Дальнего 
Востока. Агентство Интерфакс представило реги-
ональный рейтинг вузов с целью выявления точек 
роста инновационного и модернизационного по-
тенциала Дальневосточного федерального окру-
га и Забайкальского края. Основными аспектами 
оценки стали образовательная, научно-исследо-
вательская и международная деятельность вуза, а 
также его бренд. 

ВГУЭС вошел в первую сотню ведущих вузов Рос
сии согласно результатам мониторинга эффек-
тивности вузов, опубликованным Минобрнауки 
России в 2012 году   занял 63 место в рейтинге го-
сударственных вузов и стал лидером на Дальнем 
Востоке. ВГУЭС убедительно продемонстрировал 
эффективность своей деятельности также в мони-
торинге 2013 и 2014 гг.

2013
Ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев награжден ме
далью Российской муниципальной академии 
«За вклад в развитие местного самоуправле-
ния». Это признание заслуг Геннадия Лазарева –  
единственного депутата всех созывов Законода-
тельного Собрания Приморского края. 

ВГУЭС признан в международных сообществах: 

• включен в Еврорегистр Европейской Органи
зации Качества с правом использования знака. 
Два года подряд ВГУЭС входит в число тысячи 
лучших бизнес-школ мира, что подтверждает 
рейтинг фонда EDUniversal. Международная 
ассоциация CEEMAN (Ассоциация развития ме-
неджмента в Центральной и Восточной Евро-
пе) признала ВГУЭС абсолютным победителем 
конкурса в номинации «Выдающиеся достиже-
ния в управлении организацией». 

• вступил в Российскокитайскую ассоциацию 
26 экономических университетов – ведущих 
вузов России и Китая, образованную в Пеки-
не (КНР). ВГУЭС вошел в ассоциацию наряду 
с МГИМО, Финансовым университетом при 
правительстве Российской Федерации, РУДН, 
Санкт-Петербургским государственным эко-
номическим университетом, крупными ки-
тайскими вузами – Университетом междуна-
родного бизнеса и экономики и Центральным 
финансово-экономическим университетом.

2014
ВГУЭС более 10 лет является участником сти
пендиальной программы Фонда Владимира 
Потанина. В 2014 году Фонд составил рейтинг 
российских вузов по итогам Федеральной сти-
пендиальной программы и программ грантов для 
магистрантов и молодых преподавателей, в соот-
ветствии с которым ВГУЭС в пятый раз удостоен 
звания лучшего вуза  в Дальневосточном феде-
ральном  округе и занял 10-е место среди 75 вузов-
участников.

Сайт ВГУЭС вошел в сотню самых цитируемых 
университетов России. В международном рейтин-
ге университетских сайтов Webometrics ВГУЭС за-
нимает 54 позицию среди российских вузов и 2024 –  
среди мировых. Открытость, высокая степень ци-
тируемости, актуальность материалов обеспечи-
ли лидерскую позицию официального сайта вуза 
на Дальнем Востоке. Рейтинг учитывает результа-
ты исследований, качество учебных и научно-ис-
следовательских институтов. 

Центр волонтеров ВГУЭС вошел в шортлист На
циональной премии в номинации «Лучший про-
ект по продвижению спортивного, здорового об-
раза жизни». Центр волонтеров ВГУЭС –  в пятерке 
лучших в России, получил 317 благодарностей за 
подготовку и участие в масштабных националь-
ных и международных мероприятиях, в том числе:
• от Президента АНО «Оргкомитет Сочи 2014» –  

за 500 дней до Игр «Сочи 2014» и эстафеты  
Олимпийского Огня  во Владивостоке

• от Премьер-министра Великобритании –  
за Олимпийские и Паралимпийские игры, Лон-
дон, 2012 г.

• от Премьер-министра РФ Игоря Шувалова –  
за Саммит АТЭС, Владивосток, 2012 г.

Проект ВГУЭС Неделя моды, красоты и стиля 
стран АТР во Владивостоке» («Pacific style week») 
занял первое место в номинации «Лучший проект 
по популяризации событийного туризма» на ре-
гиональном этапе Национальной премии «Russian 
Event Awards», организованном Фондом содей-
ствия комплексному развитию и брендингу терри-
торий. Также проекту присудили диплом за эффек-
тивное информирование и PR-сопровождение.  
В конкурсе принимали участие 147 проектов с 
Дальнего Востока и из Сибири. Награжден дипло-
мом финала Национальной Премии по событий-
ному туризму за оригинальную идею продвиже-
ния Дальнего Востока на международном уровне.
  



76

Визиты и отзыВы ЭкСПертоВВизиты и отзыВы ЭкСПертоВ

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере образования и науки 
Сергей Кравцов

«Впечатления от университета хорошие. 
Отличная материально-техническая база, 
чувствуется, что ректор ВГУЭС Геннадий Ла-
зарев уделяет большое внимание комфор-
ту студентов, для учебы, спорта и отдыха 
созданы все условия. Особо подчеркну вы-
сокий уровень качества образования. Дру-
гим вузам страны стоит обратить внима-
ние на опыт ВГУЭС и применить его в своих 
учебных заведениях».

Первый зам. председателя комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике, сенатор от Приморского края 
Вячеслав Фетисов

Известный хоккеист, двукратный олимпий-
ский чемпион и политический деятель Вя-
чеслав Фетисов дал высокую оценку ВГУЭС 
как единственному вузу в России, который 
отвечает всем современным требованиям, 
создает образовательные программы в со-
ответствии с нуждами региона, выпускает 
специалистов по востребованным профес-
сиям.

Декан Высшей школы телевидения МГУ 
им. М.В. Ломоносова Виталий  Третьяков

Один из самых влиятельных и авторитет-
ных российских журналистов  Виталий 
Третьяков специально прилетел во Влади-
восток, чтобы познакомиться с нашим уни-
верситетом и поделиться своим богатым и 
ценнейшим журналистским опытом со сту-
дентами. Именно на основе опыта Высшей 
школы телевидения МГУ им. Ломоносова 
была создана Высшая школа телевидения 
ВГУЭС. 

Гость Дальневосточного МедиаСаммита, 
телеведущий Эрнест Мацкявичюс 

встретился со студентами Высшей школы 
телевидения ВГУЭС в рамках первого Даль-
невосточного Медиасаммита, провел лек-
ции и мастер-классы. 

ВГУЭС впервые посетили представители 
Швеции

Советник по культуре посольства Швеции в 
РФ Мортен Франкбю и координатор меж-
дународных программ Шведского Инсти-
тута Маркус Буман выразили восхищение 
ВГУЭС. Цель визита – налаживание отноше-
ний в сфере высшего образования между 
Швецией и Дальним Востоком России.

Генеральный консул США  
во Владивостоке госпожа  
Сильвия Рид Курран

выступила перед студентами ВГУЭС с лек-
цией в рамках программы «Приглашенный 
спикер» и отметила, что не первый раз по-
сещает ВГУЭС, и для неё это всегда удоволь-
ствие.

ВГУЭС посетила большая группа 
общественных и культурных деятелей 
города Нагасаки

По рекомендации директора Центра меж-
дународных обменов города Нагасаки го-
сподина Ямагути Ясухиро гости познако-
мились с приоритетными направлениями 
развития университета и выразили поже-
лание расширить сотрудничество между 
ВГУЭС и Университетом в городе Нагасаки 
в сфере подготовки специалистов эконо-
мического профиля и разработки между-
народных программ для иностранных сту-
дентов.

Зам. директора Тихоокеанской 
международной школы гостиничного 
менеджмента Джеймс Каннингхэм 

высоко оценил перспективы проекта 
ВГУЭС–PIHMS. Это первый совместный об-
разовательный проект PIHMS (Новая Зе-
ландия) в России. Выпускники ВГУЭС–PIHMS 
получают элитное образование в сфере го-
степриимства.
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ГлаВная задача – оБеСПечение ПодГотоВки 
ВоСтреБоВанныХ СПециалиСтоВ

ГлаВная задача – оБеСПечение ПодГотоВки 
ВоСтреБоВанныХ СПециалиСтоВ

Во ВГУЭС реализуется система непрерывного образования. Обучение ведется по уровням: сред
нее профессиональное образование; высшее образование – бакалавриат (академический и при
кладной), специалитет, магистратура, аспирантура; общее образование – дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее. Реализуются дополнительные общеобразовательные и 
профессио нальные программы. Обучение осуществляется за счет федерального бюджета и на до
говорной основе. По программам высшего образования обучается 10527 человек. Географический 
охват учебных заведений ВГУЭС – 4 филиала в городах Артеме, Находке, Уссурийске, Благовещен
ске, 10 представительств в городах Приморского края. 

Основными векторами политики гарантий ка-
чества подготовки выпускников являются: 

1. Практико-интегрированное обучение – гар-
монизация содержания подготовки с посто-
янно изменяющимися требованиями рынка 
труда. 

2. Переход к смешанному обучению – тради-
ционное и электронное.

3. Привлечение и поддержка молодых талантов.

Практико-ориентированный подход обеспе-
чивает высокое качество подготовки и конкурен-
тоспособность выпускников, реализуется с перво-
го курса с применением проектного обучения на 
примере решения реальных задач. Ведется банк 
заданий на разработку проектов с привлечением 
стратегических партнеров ВГУЭС – собственников 
бизнеса и топ-менеджеров. По заказам предпри-
ятий и организаций выполняется от 50 до 70 % кур-
совых и выпускных работ. Университет также вы-
ступает в качестве заказчика. 

Применяются активные и интерактивные мето-
ды обучения: технология критического мышления, 
кейс-методы, ментальные карты, деловые игры, 
тренинги, тренажеры, веб-квесты, проективные 
методы, вебинары, дистанционные консультации 
(skype). Используется виртуальная обучающая сре-
да Moodle, видеоконференционная связь, инфор-
мационный сервис «Личный кабинет студента».  
В стратегии вуза по повышению качества и доступ-
ности образования предусмотрено увеличение 
роли «e-learning» в учебном процессе. 

ПРОЕКТ ГОДА: «Электронная обучающая сре
да ВГУЭС». В университете идет внедрение новой 
электронной обучающей среды (ЭоС) MooDle, 
пришедшей на смену прежней разработке ВГУЭС 
аВанта, выполнившей свою роль. Плюсы внед-
рения ЭоС самые впечатляющие для студентов: 
гибкость графика 24 часа в сутки и семь дней в 
неделю, возможность задавать вопросы, когда 
удобно, вступать в диалог с преподавателем и 
сокурсниками через вебинары или форумы, сво-
бодный доступ к курсу из любого места, закладки, 
напоминающие о месте остановки обучения, и т.д.  
С целью обучения преподавателей ВГУЭС по ра-
боте в новой электронной обучающей среде во 
ВГУЭС проведен семинар «Проектирование и раз-
работка электронных курсов» белорусского пре-
подавателя Владимира наумова.

В университете созданы практико-ориентиро-
ванные площадки: студенческий бизнес-инкуба-
тор, зал судебных заседаний, лаборатории по про-
филям подготовки, лингафонные и компьютерные 
классы, научно-исследовательские лаборатории, 
центр предпринимательских компетенций и дру-
гие. Ведущие специалисты из разных областей 
науки, успешные предприниматели, зарубежные 
преподаватели читают лекции студентам, высту-
пают бизнес-тренерами и экспертами, традици-
онно осуществляются встречи студентов с пригла-
шенными спикерами – представителями крупных 
компаний и организаций. 

Практико-ориентированное обучение явля-
ется главным акцентом в деятельности препода-
вателей Института иностранных языков ВГУЭС. 
Часть учебного времени посвящена выполнению 
реальных переводов по заказам, как структур уни-
верситета, так и внешних организаций. Студенты 
выполняют устные переводы на международных 
встречах и конференциях, переводят лекции ино-
странных преподавателей, проводят экскурсии 
для гостей из разных стран, помогают осуществ-
лять коммуникации с представителями иностран-
ных университетов. 

ПРОЕКТ ГОДА: «Управление проектами раз  
вития». Высшая школа менеджмента получила 
право реализации престижной президентской 
программы типа «а» (2014) в рамках реализации 
госплана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства рФ. миссия 
программы – способствовать повышению кон-
курентоспособности экономики Владивостока и 
Приморского края посредством формирования 
сообщества управленцев-лидеров, способных 
осуществить системные изменения и дать толчок 
к развитию предприятий региона.

ПРОЕКТ ГОДА: «faR eaSt toURISt». на сай-
те кафедры туризма и гостинично-ресторанного 
бизнеса института сервиса, туризма и дизайна 
ВГУЭС при поддержке администрации Примор-
ского края, общественных и профессиональных 
организаций появился электронный информаци-
онно-аналитический журнал о туризме дальнего 
Востока и забайкальского края под названием FaR 
eaSt toURiSt. Электронный журнал – абсолютно 
бесплатный и постоянно пополняется свежими 
статьями от представителей бизнеса, органов го-
сударственной и муниципальной власти, специ-
алистов-преподавателей и научных работников, 
специализирующихся в данной отрасли. Студенты 
не только делятся своими комментариями в жур-
нале, но также активно участвуют в его производ-
стве – берут интервью как журналисты, делают 
редакторскую правку статей, сами пишут анали-
тические статьи, формируют номер. Это реальная 
профессиональная площадка для практического 
обучения и научной реализации студентов. 

ПРОЕКТ ГОДА: «Студенческий офис». Это ин-
новационное структурное подразделение Управ-
ления по работе со студентами ВГУЭС. Студенты 
и все желающие наряду с привычными услугами 
деканатов получают информацию об образова-
тельных программах, стажировках в российских 
и зарубежных вузах, условиях участия в грантах, 
конкурсах на именные и повышенные стипендии. 
особое внимание сотрудники студенческого офи-
са уделяют работе со студентами-высокобалльни-
ками, предоставляя им информацию об обучении 
по ускоренной программе, получении двух и бо-
лее дипломов, о других возможностях во ВГУЭС. 
каждому успешному студенту квалифицирован-
ные специалисты помогают выстроить образова-
тельную траекторию, составить индивидуальный 
план обучения и сопровождают его в период всей 
учебы в университете. В студенческом офисе мо-
гут ответить на любой вопрос студента, абитури-
ента и его родителя, потенциальных работодате-
лей. решение вопросов и процедура оформления 
студенческих документов упростилась, время со-
кращено до минимума.

ВГУЭС – лидер в инновациях в образовании на Дальнем Востоке
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В кампусе ВГУЭС открыт образовательный кла
стер мирового уровня. Международная школа 
гостиничного менеджмента ВГУЭС–PIhmS, Меж
дународная лингвистическая школа и Физкуль
турнооздоровительный комплекс – три уни
кальных проекта. Теперь единое и непрерывное 
международное образование доступно школь
никам и студентам всего региона. 

Открытие образовательного кластера 
мирового уровня – новая высота ВГУЭС

ПРОЕКТ ГОДА: «Международная школа гости
ничного менеджмента ВГУЭС–PIhmS» реали-
зуется в рамках сотрудничества с тихоокеанской 
международной школой гостиничного менед-
жмента (pacific international Hotel Management 
School – piHMS, новая зеландия), которая входит 
в альянс ведущих школ мира. Подготовка руко-
водителей гостиничного и ресторанного бизне-
са, владеющих практическими навыками работы, 
обеспечивается под руководством тьюторов. обу-
чение проводится на английском языке с выездом 
на практику в сетевые отели. 

ПРОЕКТ ГОДА: «Международная лингвисти
ческая школа» – это образование будущего, 
аналогов которого нет на дальнем Востоке. Про-
сторные классы, оснащенные современным обо-
рудованием, лингафонные и музыкальные клас-
сы, керамическая мастерская, кафе для учеников. 
инфраструктура школы – образец международ-
ного стандарта. международная лингвистическая 
школа образована на основе международного 
отделения школы-интерната им. н.н. дубинина 
для одаренных детей. Это единственная школа в 
дальневосточном регионе, работающая в системе 
международного бакалавриата. школа включена 
в число стажерских площадок для менеджеров 
образования Сибири и дальнего Востока. 

ПРОЕКТ ГОДА: «Физкультурно–оздорови
тельный комплекс». Главная достопримеча-
тельность – двадцатипятиметровый бассейн, 
построенный по немецкой технологии. Помимо 
бассейна, который стал во ВГУЭС седьмым, здесь 
открыто восемь залов для фитнеса, единоборств 
и танцев – настоящая вселенная спорта, здоровья, 
энергии и позитива!  комплекс построен при под-
держке «единой россии», в эксплуатации с 2013 г. 
В Приморском крае это единственный объект, по-
строенный по Федеральной программе «500 пла-
вательных бассейнов». 

ПРОЕКТ ГОДА: «ВГУЭС–СИТИ» предполагает 
создание системы учебных, инфраструктурных 
и бизнес-единиц, воспроизводящих городскую 
инфраструктуру и функционирующих по законам 
рыночной экономики. так, кафедра финансы и 
налоги реализует две бизнес-единицы: учебный 
банк   совместно с ведущими банками при гене-
ральном партнерстве оао акБ «Приморье», и 
учебную страховую компанию   совместно с даль-
невосточным филиалом Всероссийской страхо-
вой компании. 

ПРОЕКТ ГОДА: учебнопрактический центр 
«Ваш бухгалтер» создан на кафедре бухгалтер-
ского учета и аудита. Студенты под руководством 
преподавателей участвуют в ведении бухгалтер-
ского учета, формировании отчетности и ее сдаче 
в официальные органы: налоговые, социального 
страхования, государственной статистики. 

ПРОЕКТ ГОДА: бакалавр «Телевидение».  
ВГУЭС – единственный вуз Сибири и дальнего 
Востока, в котором открыто направление подго-
товки бакалавров «телевидение» (2013). 

ПРОЕКТ ГОДА: бакалавр «Реклама и связи с 
общественностью». Высшая школа телевиде-
ния ВГУЭС начала подготовку бакалавров по на-
правлению «реклама и связи с общественностью» 
(2014). Планируется организация дополнительно-
го профессионального образования для работ-
ников электронных Сми дальнего Востока, ор-
ганизация профессионально ориентированного 
обучения в школе-интернате для одаренных де-
тей им. н.н. дубинина.

Золотую медаль и восемь грамот привезли  
ученики Международной лингвистической школы ВГУЭС  

из Санкт-Петербурга

Развитие научнопедагогического 
потенциала

Важнейшая часть работы преподавателей 
ВГУЭС – создание условий для продуктивной об-
разовательной, научной и инновационной дея-
тельности, внедрение в образовательный процесс 
новых методик и технологий. Ведущие препода-
ватели и сотрудники подтверждают свой высокий 
профессиональный уровень через разработку и 
внедрение информационных систем управления, 
уникальных сред и приложений, моделирование 
бизнес-процессов, что открывает студентам воз-
можности получить качественное образование и 
опыт практической работы во время обучения.

ПРОЕКТ ГОДА: «Внутренние гранты ВГУЭС». 
конкурс преподавателей по выполнению про-
ектов по приоритетным направлениям развития 
образовательной, научной и инновационной дея-
тельности» позволяет объединить традиционные 
сценарии организации обучения с современны-
ми цифровыми технологиями: вебинары, skype, 
видеоконференционная связь, информационная 
среда управления контентом и учебным процес-
сом Moodle. 

ПРОЕКТ ГОДА: «Конкурс сайтов кафедр и ин
ститутов». цель конкурса – повысить репутацию 
и бренд университета, улучшить рейтинг сайта 
ВГУЭС через создание оригинальных материалов, 
интересных для посетителей. 

ПРОЕКТ ГОДА: «Развитие методов математиче
ского моделирования для решения актуальных 
задач механики деформирования, электроди
намики, акустики и гидродинамики океана».  
В ходе реализации проекта в рамках Федеральной 
целевой программы «научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной россии на 2009–2013» 
десять молодых исследователей, представлявших 
институты дВо ран, вузы Владивостока и других 
регионов россии, выполнили под руководством 
ученых ВГУЭС краткосрочные поисковые научно-ис-
следовательские работы по широкому спектру на-
правлений современной математической физики.

ПРОЕКТ ГОДА: Российскокорейский форум 
«Пути повышения эффективности обмена 
знаниями». Форум стал возможен благодаря 
плодотворной научно-исследовательской работе 
директора имБЭ ВГУЭС профессора александра 
латкина и преподавателей кафедры «мировой 
экономики и международных отношений». Форум 
зарекомендовал себя как международная дискус-
сионная площадка в сферах развития экономики, 
науки, культуры Южной кореи и дальнего Восто-
ка россии, сближения научно-педагогических со-
обществ наших государств. 

oUR PRImaRy GoaL IS to enSURe 
qUaLIty and meet ReqUIRementS  
of the SocIety

in order to ensure high quality of VSUeS academic 
programs, our University involves educators 
having business experience. For the last some 
years modern facilities for students have been 
created: “Student Business incubator”, student 
courtroom, laboratory of criminal investigation, 
photo and radio-mechanics laboratories; hotel 
and restaurant training complex, hairdresser 
salon, computer language laboratories etc. a 
key element of our goal-oriented approach to 
education is a “Business workshop” training 
course which requires active learning, case 
solution and project execution.

Посетители комплекса – студенты, преподаватели ВГУЭС  
и все жители Владивостока. Здесь тренируются 

и профессиональные спортсмены, например,  
женская сборная по синхронному плаванию
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ВГУЭС активно создает условия для успешного 
трудоустройства и адаптации выпускников: обеспе-
чивает соответствие содержания и структуры под-
готовки потребностям рынка труда, стратегии соци-
ально-экономического развития Дальнего Востока; 
внедряет практико-ориентированное обучение; 
развивает стратегическое партнерство; формирует 
новые компетенции выпускников; отслеживает и 
поддерживает их дальнейшую карьеру. 

Современный рынок труда требует новых под-
ходов содействия трудоустройству и эффективному 
«вхождению» в занятость студентов и выпускников. 
Реализуя принцип социальной ответственности, 
ВГУЭС разработал практико-интегрированный 
подход к подготовке студентов. В его рамках раз-
рабатываются и внедряются инновационные фор-
мы обучения студентов, максимально прибли-
женные к реальностям бизнеса: устанавливаются 
партнерские взаимоотношения с предприятиями, 
осуществляется вовлечение работодателей в об-
разовательный процесс. В традиционные проекты 
«Приглашенные спикеры», «Бизнес-мастерские», 
«Профессиональный практикум» активно вовле-
каются специалисты-практики. Создана база бо-
лее 200 предприятий-партнеров для прохождения 
практик и стажировок студентов. Развитие компе-
тенций выпускников достигается через участие сту-
дентов в совместных проектах с предприятиями, 
выполнение курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ по финансируемым заказам предпри-
ятий. Тем самым обеспечивается мягкая адаптация 
к рынку труда и фактическое трудоустройство вы-
пускников еще до получения диплома. 

ПРОЕКТ ГОДА: «Азбука успеха» – программа 
обучающих курсов для студентов: как составить 
резюме, подготовиться к собеседованию и успеш-
но его пройти, базовые навыки бизнес-комму-
никации и тайм-менеджмента. курсы проводят 
ведущие бизнес-тренеры, представители работо-
дателей и кадровых служб. В 2013 году проведено 
36 курсов с участием 92 студентов. 

ПРОЕКТ ГОДА: «Workкастинг» проводится в 
форме бизнес-игр с участием представителей 
работодателей. работодатели готовы принять на 
работу наиболее проявивших себя участников.  
В 2013 году проведено 3 игры с участием 8 компа-
ний и организаций. 

ПРОЕКТ ГОДА: «Турцентр ВГУЭС». Создан уни-
кальный туристский продукт на базе ноу-хау кафе-
дры тГрБ «технология комплементарного сервиса 
в планировании и организации туристского обслу-
живания на основе микросегментации рынка» –  
малое инновационное предприятие, практико-
ориентированная площадка для студентов и по-
тенциальный работодатель.

Совместные проекты с ОАО «АльфаБанк» – 
семинары, мастер-классы, дни открытых дверей. 
В 2014 году проведено 30 мероприятий с участи-
ем 600 студентов. за время сотрудничества 47 че-
ловек приняты на работу в «альфа-Банк», более 
70 студентов прошли практику.

Выпускники ВГУЭС работают по всему миру и занимают высокие руководящие должности в разных 
сферах деятельности – от малого бизнеса до администрации Президента. Трудоустройство выпуск
ников составляет более 95 %. Связующим звеном между университетом и бизнессредой является 
Региональный Центр «СтартКарьера», который обеспечивает выполнение запросов работодателей, 
студентов и выпускников.

ПРОЕКТ ГОДА: «Ночь карьеры» – семинары, 
презентации, мастер-классы. запущен в 2014 году 
с участием более 20 компаний на 7 образователь-
ных площадках от работодателей. 

ПРОЕКТ ГОДА: «Школа продаж» очень популя-
рен у компаний-работодателей и студентов, ведь 
вся жизнь состоит из продаж – навыков, знаний, 
умений, продукта или услуги. если человек умеет 
продавать, он всегда будет востребован. 

ПРОЕКТ ГОДА: «Дом на колесах» по заказу веду-
щей компании дальнего Востока «развитие дВ» с 
участием студентов направления подготовки «мар-
кетинг в торговой деятельности». заказ кемпингов –  
новая услуга компании, разработка брендбука и 
маркетинговый план по продвижению которой 
дают студентам опыт взаимодействия с действую-
щим бизнесом и с заказчиками кемпингов.

ВГУЭС – единственный вуз Владивостока, пред-
ставленный на Российском финале Междуна-
родной олимпиады «IT-Планета», прошедшем в 
Тольятти в 2013 году. Олимпиада дает студентам 
шанс найти интересную, престижную и высокоо-
плачиваемую работу. В финал этого престижного 
мероприятия вышел студент ВГУЭС специальности 
«Прикладная информатика в экономике» Феликс 
Ходаковский: 10 место из 21 в конкурсе «Олимпиа-
да Oracle по программированию SQL». 

С 2014 года студенты информационных направ-
лений подготовки изучают 4 сертифицированных 
учебных курса на английском языке, разработан-
ные компанией Oracle – университет стал членом 
партнерской программы Oracle Academy. Такой 
подход к организации учебного процесса позво-
лил сделать выпускников ВГУЭС конкурентными 
не только в России, но и на международном рынке 
труда. 

На выставке университетов США во ВГУЭС, 
организованной давними деловыми партнёра-
ми Института иностранных языков   сотрудника-
ми American Councils во главе с Денисом Бойлом, 
студентка программы «Переводчик в сфере про-
фессиональных коммуникаций» Оксана Курдюко-
ва эффективно работала вместе Анной Логино-
вой   выпускницей той же программы 2010 года, 
ныне успешно работающей в компании Students 
International. Американские гости выразили удов-
летворение результатами выставки и намерение 
посетить наш университет следующей весной. 

vSUeS SUPPoRtS ItS GRadUateS

VSUeS actively creates conditions for successful 
employment and adaptation of its graduates in 
accordance with the requirements of employers and 
socio-economic development strategy of the Far 
eastern region. the VSUeS graduates’ preparation 
policy involves goal-oriented approach to education, 
development of strategic partnership, forming new 
professional competences of graduates, tracking 
their further careers.
a “Start career” center encourages our students to 
develop their career skills and professional capacities, 
helps to compile a good resume and professional 
portfolio, as well as informs about current vacancies. 
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В университете создано девять МИП: ООО 
«ТИЦ», ООО «Мега-Т», ООО «Биле До», ООО  «ТСП 
плюс»,  ООО «ЭкоЦентр», ООО «ХимАвто-С», ООО 
«Турцентр ВГУЭС», ООО «Фортуна-ЦС» и ООО «НПК 
ИнСтеп». Основными целями их деятельности яв-
ляются обеспечение практического применения, 
популяризация научно-исследовательских разра-
боток ВГУЭС, оказание услуг и производство про-
дукции с целью удовлетворения спроса на рынке 
и получения прибыли, получение экономического 
эффекта от использования результатов интеллек-
туальной деятельности.

В бизнес-инкубаторе на регулярной основе 
проходят конкурсы на право размещения инно-
вационных и предпринимательских проектов. 
Для студентов, аспирантов и магистрантов вузов 
г. Владивостока участие в программах бизнес-ин-
кубатора полностью бесплатно. ВГУЭС покрывает 
расходы на содержание здания, аренду рабочих 
мест и консультационные услуги. 

Бизнес-инкубатор – это новое здание площа-
дью 3500 кв.м., имеющее современное техниче-
ское оснащение для организации компьютеризи-
рованных рабочих мест, проведения переговоров, 
семинаров, выставок. В производственной лабо-
ратории «Фаблаб» установлено специализирован-
ное оборудование с программным обеспечением 
для 3D-моделирования и прототипирования изде-
лий и устройств. Имеется кафе, офис наставников 
и консультантов, фото-студия, объединенная бух-
галтерия для резидентов, офис для оказания поч-
тово-секретарских услуг.

ПРОЕКТ ГОДА: «Предприниматель». Старше-
классники и студенты академического колледжа 
ВГУЭС приняли участие в мероприятиях Всемир-
ной недели предпринимательства, в конкурсах 
проектов и бизнес-идей на базе бизнес-инкубато-
ра, представили презентации на научных чтениях 
и конференциях, проявили активность в деловых 
играх, приготовили доклады о российских пред-
принимателях для абитуриентов и их родителей 
на дни открытых дверей. 

Проекты УМНИКов ВГУЭС получили поддержку 
фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере по резуль-
татам программы «Участник молодежного на-
учно-инновационного конкурса 2012» в рамках 
конференции «инновационные проекты молоде-
жи – будущее экономики россии». 

ВГУЭС поддерживает кооперацию с региональными бизнес и экспертным сообществами, института
ми развития, что содействует успеху инновационных проектов. Инновационный бизнесинкубатор 
при ВГУЭС – это открытая инфраструктурноконсультационная площадка для развития молодежно
го предпринимательства в регионе: помощь в создании, первоначальная поддержка, информаци
онноресурсное обеспечение малых инновационных предприятий (МИП) для продвижения на ры
нок региона новых бизнесидей и технологий. 

ПРОЕКТ ГОДА: «Молодой инноватор ВГУЭС». 
конкурс инновационных проектов проводится в 
рамках реализации программы стратегическо-
го развития университета. его цель – поддержка 
и стимулирование сотрудников университета, 
занимающихся научной и инновационной дея-
тельностью. инноваторы получают финансовую 
поддержку на развитие новых идей. С 2012 года 
молодые ученые и аспиранты ВГУЭС зарегистри-
ровали 18 программ для ЭВм, получили патент 
на полезную модель и подготовили две заявки на 
получение патента на изобретения. Патентная ак-
тивность университета выросла в несколько раз, 
и сейчас во ВГУЭС около 60 зарегистрированных 
программ для ЭВм и баз данных, получено бо-
лее 40 патентов. заключено более 26 лицензион-
ных договоров по коммерциализации результа-
тов интеллектуальной деятельности. В 2013 году 
создано Бюро интеллектуальной собственности, 
которое оказывает услуги по оформлению объ-
ектов интеллектуальной собственности не только 
сотрудникам и студентам ВГУЭС, но и всем жела-
ющим. 

ПРОЕКТ ГОДА: Во ВГУЭС внедрена концепция 
«Электронного кампуса», объединяющая ин-
формационную инфраструктуру, сервисы и авто-
матизированное управление процессами вуза. В 
основе концепции – улучшение и повышение ка-
чества жизни человека. В центре «Электронного 
кампуса» ВГУЭС находится студент. Вокруг студен-
та, как в городе вокруг гражданина, выстроены 
все сервисы и развиваются все ресурсы. одним 
из ключевых атрибутов доступа к вузовским ре-
сурсам является идентификационная пластиковая 
карта, введенная 12 лет назад. она используется 
на въезде в кампус, входе в общежитие, сотруд-
ники получают ключи от аудитории, а студенты –  
книги в библиотеке. разработанные технологи-
ческие решения, информационные среды и сер-
висы в составе «Электронного кампуса» ВГУЭС, 
соответствуют передовому мировому уровню раз-
вития информационных технологий. именно по-
этому было принято решение передать удачный 
вузовский опыт городу Владивостоку. 

ВГУЭС предложил Владивостоку стать SMaRt-
городом – мэр идею поддержал. концепция 
SMaRt-города привлекательная и полезна насе-
лению, бизнесу и городской власти. для граждан  
это – общественная безопасность, сокращение 
коммунальных платежей, качественные муници-
пальные услуги, удобный транспорт. «Умный го-
род» поможет бизнесу эффективно взаимодей-
ствовать с городскими службами, предоставит 
новые возможности для развития и создаст со-
временную городскую бизнес-среду. 

ПРОЕКТ ГОДА: площадка «Дальинфоком» 
инновационный бизнес-инкубатор стал одной 
из площадок форума «дальинфоком-2014». на 
его территории проходит школа стартаперов 
«Спринт». обучение организовано в форме ма-
стер-классов, ворк-шопов, тренингов и практиче-
ской работы над проектами. В школе учатся более 
100 участников, много молодежи и студентов.

аспирант андрей зорин успешно отчитался за 
первый год выполнения проекта «каталитический 
нейтрализатор отработавших газов для двигате-
лей с новыми покрытиями, обладающими ката-
литическими свойствами» и получил финансиро-
вание еще на год. аспирант андрей зима также 
вошел в число победителей с проектом «Персо-
нальная система принятия решений». Это 10-й 
проект ученых и аспирантов ВГУЭС, получивший 
поддержку фонда с 2005 года. 

SUPPoRt of entRePReneURIaL 
actIvIty In the ReGIon

VSUeS encourages innovative and entrepreneurial 
activities in the region providing infrastructural 
support and consulting services by “Student 
Business incubator”. it offers its services to 
schoolchildren, students, postgraduate students 
and young entrepreneurs. Some of the innovative 
ideas were recognized at the national level.
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В 2014 году заключено соглашение о сотрудни-
честве между ВГУЭС и Национальным исследова-
тельским университетом «Высшая школа экономи-
ки» (г. Москва). Цель сотрудничества – подготовка 
принципиально новых кадров для экономики. Та-
лантливая молодежь Дальнего Востока – школьни-
ки, студенты и выпускники – получили новые воз-
можности в образовании. 

ВГУЭС, стремясь быть ближе к заказчику, осво-
ил удобные и гибкие формы обучения студентов, 
готов вводить в свои учебные планы дисциплины, 
необходимые для работы на конкретных пред-
приятиях, темы курсовых и дипломных работ 
определять в русле производственных интересов. 
Преподаватели и студенты готовы проходить ста-
жировки на производстве во Владивостоке и за 
рубежом.

ПРОЕКТ ГОДА: «Электронная площадка для 
стратегических партнеров» позволяет на но-
вом уровне сотрудничать с представителями биз-
нес-среды и вести практико-интегрированное 
обучение. Связь на площадке двухсторонняя – со-
искатели оставляют заявки на услуги для бизнеса. 
кафедры размещают предложения для стратеги-
ческих партнеров по совместной деятельности: 
аналитику, планирование, проведение исследо-
ваний, разработку проектов. к реализации про-
ектов привлекаются студенты, что позволяет им в 
процессе обучения приобрести навыки выполне-
ния реальной работы. 

В 2013 году стратегическими партнерами ВГУЭС 
стали крупные предприятия Дальнего Востока и 
органы государственной власти: группа компаний 
«Славда», компания «Владхлеб», Дальневосточ-
ный индустриальный парк автомобильных техно-
логий «Соллерс», администрация Партизанского 
городского округа Приморского края.

ПРОЕКТ ГОДА: «Всемирный день воды» собрал 
на одной площадке учащихся Восточной школы и 
лицейских классов академического колледжа, 
студентов кафедры экологии и природопользо-
вания, преподавателей ВГУЭС, специалистов про-
изводственной компании «Славда». обсуждались 
вопросы трудоустройства, прохождения практики 
на предприятии, охраны окружающей среды и 
дальнейшего сотрудничества. В планах – разра-
ботка студенческого проекта по созданию музея 
воды на территории компании. 

Возможности международного образования 
расширяются: ВГУЭС налаживает связи с обра-
зовательными учреждениями Лаосской Народ-
но-Демократической Республики (Лаосский госу-
дарственный университет), Китайской народной 
республики (Даляньский океанологический уни-
верситет, Чанчунский университет Гуанхуа) – как 
в плане разработки совместных образовательных 
программ, так и открытия совместного высшего 
учебного заведения в КНР. 

Расширение международного образования 
обеспечивает возможности стажировок за рубе-
жом и трудоустройства в компаниях международ-
ного уровня. Ежегодно список международных 
партнеров ВГУЭС расширяется; партнерство на-
правлено на развитие университета как центра 
образования международного уровня в области 
бизнеса и сервиса. 

ПРОЕКТ ГОДА: Соглашение об академическом 
обмене заключено ВГУЭС и Институтом пост
дипломного образования в области предпри
нимательства (япония, г. ниигата). В институте 
делают упор на обучение навыкам создания биз-
неса и его развития. Соглашение предусматривает 
программы для студентов, преподавателей, ис-
следователей и административного персонала, 
организацию и проведение совместных симпози-
умов, семинаров. 

Студенты ежегодно выезжают за рубеж на один 
и более семестров, не прерывая обучения. На 
протяжении нескольких лет ВГУЭС сотрудничает 
с японским Центром международных обменов 
(Япония, г. Нагасаки) и с Университетом Нагасаки, 
который, как и ВГУЭС, готовит специалистов эко-
номического профиля, имеет опыт разработки 
международных программ для иностранных сту-
дентов. Студенты и преподаватели едут в Японию 
для изучения языка, знакомства с японской культу-
рой, ее особенностями и традициями. 

Студентам кафедры сервисных технологий 
ВГУЭС предоставлена возможность обучения в 
магистратуре Парижского института MOD’ART 
International по программе «Менеджмент в моде», 
прохождения практики и стажировок в г. Санкт-
Петербурге и г. Париже, повышения професси-
онализма на дистанционных курсах и лекциях 
преподавателей Парижского института MOD’ART, 
Ленинградского государственного университета 
им. А.С. Пушкина и Санкт-Петербургской Школы 
дизайна Divina Harmonia с получением двойного 
диплома MOD’ART и Divina Harmonia.

Бизнес ждет реальных предложений от вузов. Всё больше предприятий хотят выйти на новый уро
вень сотрудничества в качестве деловых партнеров. ВГУЭС  уважают, высоко ценят работу наших 
студентов и сотрудников, стараются «говорить» с университетом на одном языке. Подобное отноше
ние – показатель высокого статуса ВГУЭС. 

ВГУЭС стал инициатором нового видения кон-
цепции Музея хлеба на территории ОАО «Влад-
хлеб», над ним трудятся студенты-дизайнеры. 
ВГУЭС предложил включать Музей хлеба в ту-
ристские и развлекательные маршруты для гостей 
города и горожан, учащихся школ и студентов. 
Специалисты ОАО «Владхлеб» смогут поделиться 
опытом ведения бизнеса и проводить кулинар-
ные мастер-классы на оборудованных площадках 
ВГУЭС: лаборатории кафедры туризма и гости-
нично-ресторанного бизнеса, учебные аудитории 
колледжа сервиса и дизайна.

Институт права ВГУЭС имеет тесные связи с 
юридическим сообществом Приморья. Действуют 
договоры о долгосрочном сотрудничестве с  Адво-
катской палатой Приморского края, Приморской 
краевой нотариальной палатой, судебным сооб-
ществом. Разрабатывается договор с Ассоциацией 
юристов России. Договоры заключаются и выпол-
няются с целью реализации идеи практикоориен-
тированной подготовки студентов.

ПРОЕКТ ГОДА: Вопросы предоставления госу
дарственных услуг. чиновники администрации 
Приморского края прошли обучение по уникаль-
ной для россии программе, разработанной со-
трудниками кафедры государственного и муни-
ципального управления ВГУЭС. Государственный 
аудит административных регламентов по предо-
ставлению госуслуг – сложнейший вопрос реали-
зации государственных полномочий, переданных 
на уровень субъекта российской Федерации. как 
отметили госслужащие, высокий профессиона-
лизм сотрудников кафедры помог им в решении 
актуальных задач государственного аудита.

ВГУЭС международный
ВГУЭС сотрудничает более чем с 60 иностранными университетами из 13 стран мира. Для повы
шения конкурентоспособности выпускников университет реализует совместные образовательные 
программы с зарубежными вузами, привлекает иностранных профессоров для обучения студентов 
ВГУЭС, развивает прямую и обратную международную академическую мобильность для студентов 
и преподавателей. 
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разВитие ПартнерСкиХ отношений

ПРОЕКТ ГОДА: Совместная международная 
программа по туризму. С 2014 года на базе ка-
федры туризма и гостинично-ресторанного бизне-
са ВГУЭС студентам предоставляется возможность 
обучения по программам в области туристского 
менеджмента альпийского центра образователь-
ных программ Gea alpiNe ceNteR (швейцария). 
Сертификаты (1 год), дипломы (2 года), степени 
бакалавра (3 года) и магистра гуманитарных наук 
(4 года) подтверждаются Британским университе-
том, центром аккредитации международных кол-
леджей и университетов aSic, образовательным 
институтом американской гостиничной ассоциа-
ции. обучение осуществляется на базе ВГУЭС на 
английском языке преподавателями Gea alpiNe 
ceNteR и преподавателями ВГУЭС, прошедшими 
международную сертификацию. Преимущество 
программы   гарантия оплачиваемых стажиро-
вок в международной сети представительств Gea 
alpiNe ceNteR. 

Кафедра туризма и гостинично-ресторанного 
бизнеса ВГУЭС сотрудничает с туристскими орга-
низациями Республики Корея, с Корейским обра-
зовательным центром во Владивостоке в области 
туризма, образования и межкультурных связей. 
Представители корейской туристской индустрии 
оценили уровень и значимость результатов науч-
но-исследовательской работы кафедры. Поддерж-
ку вызвали предложения: сотрудничество ВГУЭС с 
университетами Южной Кореи, разработка круиз-
ных туров в высокие широты Арктики с заходами 
в порты Камчатки и Чукотки, тур для корейских по-
требителей «Корейский след в Приморском крае», 
продвижение спроектированных туров на рынок 
Южной Кореи через Турцентр ВГУЭС.

ВГУЭС уделяет большое внимание развитию со-
трудничества с южнокорейскими университетами 
и организациями. Партнеры вуза – ведущие обра-
зовательные учреждения Южной Кореи: между-
народная школа бизнеса Solbridge, университет 
Вусонг, Дэбульский университет, Национальный 
университет Кёнбук, университет Санг Менг и Се-
ульский женский университет. В планах заключе-
ние договора с университетом Халлим. За послед-
ние два года более 70 студентов ВГУЭС приняли 
участие в обменных программах и прошли стажи-
ровку в Южной Корее. Ежегодно южнокорейские 
студенты приезжают учиться во ВГУЭС.

Второй год подряд во ВГУЭС проводится Рос-
сийско-корейский форум знаний при содействии 
Генерального консульства Республики Корея в  
г. Владивостоке и Корейского Славянского научно-
го центра. Проходит Форум во время месяца друж-
бы Республики Корея и Дальнего Востока России. 

InteRnatIonaL cooPeRatIon 

international partners of VSUeS are more than 60 
Universities of 13 countries including the leading 
schools of  austria, Belgium, china, Vietnam, 
Japan, Republic of Korea, USa, New Zealand, italy 
and others. Most of international students studying 
at our University came from the chinese provinces 
where specialists of Russian-chinese economic 
relations are in demand. also, a number of 
students from Republic of Korea, Japan, Vietnam, 
USa and some european countries study at VSUeS. 
our university gives its official support for regional 
events of international level. VSUeS is a member of 
international associations such as: ceeMaN, pRMe 
and talloires.

vSUeS InfRaStRUctURe  
foR the cIty and the ReGIon

our University has been actively constructing 
and developing socially significant objects 
of infrastructure:  “champion” sports center 
network, “lotus”, medical center, “avanta” hotel, 
center of environmental friendly technologies. the 
library halls with an overall capacity of 762 seats 
are equipped with more than 150 computers with 
internet access. the library holds about 1 million 
documents of all types of media, including 44 full-
text electronic collections in Russian, chinese and 
english languages. all these objects are available 
for public use. 

VSUeS has 7 modern dormitories equipped with 
the state-of-the-art facilities for more than 2,000 
students.

Музейновыставочный комплекс ВГУЭС во-
шел в ряд галерейных пространств Владивостока 
как уникальная современная площадка выста-
вочной деятельности. Три зала оборудованы си-
стемой подсветки и развески работ, витринами, 
мольбертами и плазменной панелью. Это создает 
особую атмосферу и эффект погружения, едине-
ния зрителя с экспонатами выставок. Музейное 
пространство используется в мобильных твор-
ческих проектах, в том числе студенческих, ма-
стер-классах художников и фотографов, круглых 
столах и дискуссионных клубах, для сменных ху-
дожественных и фотовыставок. В музее выставля-
лись работы Народного художника России Ивана 
Рыбачука, Заслуженного художника России Игоря 
Кузнецова, художников Владимира Старовойтова, 
Натальи Казанцевой, Александра Шалагина, Ли-
дии Козьминой, участниц Международной ассо-
циации женщин-художниц «Цветы мира»; масте-
ров фотографии с мировым именем и приморских 
авторов, зарубежных художников и фотографов 
из КНР, Франции, Вьетнама.

 Лучшие университеты мира гордятся не толь-
ко своими научными школами; спортивная база –  
тоже «предмет первой необходимости» в учеб-
ных комплексах. Спортивные комплексы ВГУЭС 
расположены в разных районах Владивостока и 
доступны горожанам всех возрастов для занятий 
спортом и поддержания здорового образа жизни. 
Комплексы «Чемпион» №1, «Чемпион» №2, «Чем-
пион» №3 включают открытые теннисные корты, 
залы тяжелой атлетики, борьбы, бокса, настоль-
ного тенниса, игровой и тренажерный залы со 
специальным покрытием и оборудованием, бас-
сейны, кафе, танцевальные залы, залы фитнеса и 
йоги, а на открытом воздухе – футбольное поле с 
искусственной травой, теннисные корты, детские 
площадки. 

В спорткомплексе «Чемпион» ВГУЭС при со-
действии Федерации по гребле Приморского края 
открылся уникальный специализированный тре-
нажёрный зал для гребцов. Класс оснащён двад-
цатью тренажерами для тренировок на лодках 
класса «Дракон», байдарках и каноэ. Тренажеры 
последнего поколения оснащены экранами, на ко-
торых демонстрируются упражнения. Команды со 
всего Приморского края подтягивают профессио-
нализм во ВГУЭС. 

Университет строит и развивает общественно значимые объекты инфраструктуры – сеть спортком
плексов «Чемпион», медицинский центр «Лотос», гостиница «Аванта», Центр экологически чистых 
технологий. Залы библиотеки рассчитаны на 762 посадочных места и имеют более 150 компьютеров 
с выходом в Интернет. В фонде библиотеки хранится около 1 млн. документов на всех видах носи
телей, в том числе 44 полнотекстовые электронные коллекции на русском, китайском и английском 
языках. Все эти объекты доступны жителям города.

инФраСтрУктУра ВГУЭС для Города и края
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Вклад В ЭколоГиЮ и БлаГоУСтройСтВо 
Города и края

Вклад В ЭколоГиЮ и БлаГоУСтройСтВо 
Города и края

ВГУЭС развивает сотрудничество с Университе-
том окружающей среды Тоттори (префектура Тот-
тори, Япония), принимает участие в Международ-
ном симпозиуме по проблемам морского мусора, 
информирует о мероприятиях, направленных на 
решение проблем в Приморском крае, тем самым 
вносит вклад в координацию усилий всех стран, 
направленных на снижение ущерба от загрязне-
ния мусором морских акваторий. 

ПРОЕКТ ГОДА: Цветные выключатели. Благо-
даря активному участию наших студентов в акции 
«100 дней до арктики», национальный фонд под-
готовки кадров пригласил ВГУЭС поучаствовать 
во всероссийском проекте по экологии. Проект 
волонтеров ВГУЭС стал победителем конкурса и 
будет реализован в университетах страны для эко-
номии расходов на электроэнергию. Выключатели 
отмечены стикерами красного и зеленого цвета: 
когда включена зеленая кнопка, освещение рабо-
тает в экономичном режиме, красная – электро-
энергия расходуется по максимуму.

ПРОЕКТ ГОДА: «Современное искусство в ар
хитектуре города». Студенты и магистранты, 
обучающиеся дизайну и архитектуре во ВГУЭС 
и дВФУ, учились создавать арт-объекты и встра-
ивать их в городскую среду, развивали навыки 
командной работы, умение творить в условиях 
заданного бюджета, времени и идеи. Студенты 
не только предложили оригинальные концепции 
произведений современного искусства, но также 
смогли создать и установить их в разных местах 
Владивостока. По результатам оценки жюри наи-
большее количество баллов получил проект «Сол-
нечный путь» по преображению лестницы рядом 
с Фуникулером, сделавший ярким и позитивным 
трудный городской маршрут. 

По заказу компании «Приморский газон» раз-
работаны: фирменный стиль и навигационные си-
стемы для базы отдыха в пригороде г. Уссурийска, 
проект ландшафтной организации аквапарка, 
центр семейного отдыха. В результате выпускни-
ков пригласили на работу в качестве творческих и 
перспективных сотрудников. 

Реализуется совместный проект ВГУЭС и УК 
ООО «Славда» «Центр семейного отдыха» на тер-
ритории курортной зоны Шмаковка. 

Наградами отмечены пять из восьми работ, вы-
полненных пятикурсниками кафедры дизайна, 
представленных на межрегиональном смотре-
конкурсе XVI Дальневосточного архитектурного 
фестиваля «ДВ Зодчество–2012» имени Заслужен-
ного архитектора России А.С. Ческидова. 

ПРОЕКТ ГОДА: «Кровли Владивостока». Пре-
подаватели и студенты ВГУЭС рассматривают 
актуальную проблему воздействия городской 
архитектурной среды на здоровье человека. Во 
Владивостоке, городе со сложным рельефом, 
внешний облик формируют не только стены зда-
ний, но и крыши, так как большинство зданий рас-
полагаются на разных высотных отметках. и если 
стены оживляют художники-граффитисты, то кры-
шами никто не занимается. Студенты ВГУЭС прове-
ли социологический опрос 200 жителей Владиво-
стока, из них 76% пожаловались на однообразный 
вид из окон. 

Выбрав в качестве опытной площадки крыши кам-
пуса ВГУЭС, студенты опробовали дизайнерские 
решения по созданию привлекательного вида кро-
вель. Самыми эффективными оказались озелене-
ние и использование крыш в качестве рекламных 
площадок. В перспективе – размещение на кров-
лях информации о важных событиях, значимых 
местах, этапах развития города. Это создаст благо-
приятный психологический настрой горожан, по-
высит статус города. 

Кампус ВГУЭС представляет собой уникальный 
парк, в котором представлена четвертая часть 
флоры Приморского края. Ландшафтные проекты 
студентов-дизайнеров украшают не только кам-
пус, но и многие объекты во Владивостоке. Сту-
денты активно участвуют в экологических акциях 
по защите редких животных, а также по уборке му-
сора в районах туристических маршрутов по При-
морскому краю.

Дендропарк ВГУЭС по видовому разнообра-
зию деревьев и кустарников занимает второе ме-
сто во Владивостоке после Ботанического сада. 
Сейчас на территории университета растет более 
80 видов растений. Университет одним из пер-
вых во Владивостоке применил технологию вер-
тикального озеленения из девичьего винограда, 
виноградовника, актинидии, розы плетистой. 
Парковую зону вокруг университета облюбовали 
птицы, микроклимат и экологическое состояние 
парка позволяют разным видам бабочек адапти-
роваться к городской среде. На территории парка 
представлены каменные скульптуры из гранита, 
работа скульптора Мансура Якубова. По иници-
ативе отдела информации и рекламы ВГУЭС вы-
пущена коллекция открыток «Прогулки по парку 
ВГУЭС» с изображениями уникальных уголков пар-
ка, редких птиц, растений и деревьев.

ВГУЭС давно и успешно реализует социальные программы, в том числе по защите окружающей 
среды. Волонтеры университета совместно с органами власти и общественными организациями  
г. Владивостока и Приморского края осуществляют экологическую акцию «Зеленый дозор», в рам
ках которой участвуют в уборке и озеленении скверов и парков города, территории детских садов, 
принимают участие в экологических десантах по очистке морского побережья. ВГУЭС обеспечивает 
свою жизнедеятельность при помощи ресурсосберегающих и экологичных технологий. 

contRIbUtIon  
to the envIRonment 
 and cIty WeLLbeInG

VSUeS has been leading its activities using resource-
saving and environmental friendly technologies. our 
campus is a unique park representing one quarter of 
the fauna of the primorsky territory. our “ecological 
path” allows to learn about more than 80 kinds of 
trees, bushes and plants. the projects of landscape 
design made by our students adorn not only VSUeS 
campus but also a number of other public places in 
Vladivostok. our students actively take part in the 
environment campaigns for rare animals protection, 
as well as waste collection around the main touristic 
routes in primorsky territory.
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УкреПление УВажения к ПраВам челоВекаУкреПление УВажения к ПраВам челоВека

ПРОЕКТ ГОДА: «Демократия в школе» полу-
чил признание европейских организаций за уча-
стие преподавателя академического колледжа 
ВГУЭС зои Бондарчук совместно со студентами и 
учениками в международной программе заочная 
академия под эгидой Совета европы, центра Вер-
геланд (норвегия) и министерства образования 
республики Польша. В проекте команды академи-
ческого колледжа решена проблема формирова-
ния отношения к праву как социальной ценности 
и понимания необходимости правовых знаний для 
жизни в обществе. колледж внесен в базу данных 
проектов европейского союза. 

Во ВГУЭС в режиме видеоконференцсвязи про-
шла онлайн лекция доктора юридических наук 
Бурятского государственного университета Юрия 
Гармаева на тему «Противодействие корруп-
ции в вузе и защита от незаконного обвинения в 
коррупционном преступлении». В целях предуп-
реждения коррупции в вузах лектор передал в 
библиотеку памятку для занятий со студентами и 
сотрудниками. 

ПРОЕКТ ГОДА: «Юридическая клиника». ВГУЭС 
и Управление минюста рФ по Приморскому краю 
подписали соглашение о сотрудничестве, в основе 
которого – повышение правовой грамотности на-
селения и оказание бесплатной юридической по-
мощи гражданам российской Федерации. ежене-
дельно по вторникам, а также в дни Всероссийской 
бесплатной юридической помощи, в институте 
права студенты совместно с преподавателями, 
практикующими адвокатами, ведут прием граж-
дан по вопросам трудового, пенсионного, корпо-
ративного и жилищного права. 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи 
детям оказаны консультации: детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот, а также их законным предста-
вителям, детям-инвалидам и их родителям. иници-
ативность студентов и преподавателей отмечена 
благодарственным письмом Управления минюста 
рФ по Приморскому краю «за активную и плодот-
ворную работу по оказанию правовой помощи со-
циально незащищенным слоям населения».

Во ВГУЭС учрежден Совет обучающихся по каче-
ству образования. Теперь студенты могут не только 
рассчитывать на получение качественного образо-
вания в вузе, но и самостоятельно его контроли-
ровать. Любой обучающийся может обратиться к 
члену СКО с просьбой о мониторинге, или с заявле-
нием о том, что, по его мнению, предоставляемое 
ему образование не является качественным.

ВГУЭС как многонациональный вуз ежегодно с 
2011 года проводит неделю толерантности, при-
уроченную к Международному дню толерантно-
сти, демонстрируя свое стремление поддержи-
вать принципы плюрализма, взаимного уважения 
и мирного сосуществования в стенах университе-
та. Во ВГУЭС получают образование и преподают 
представители как ближнего, так и дальнего зару-
бежья, звучит японская, китайская, испанская, ан-
глийская, корейская речь. Курс по межкультурной 
коммуникации проходят студенты, как из России, 
так и из других стран. Если иностранных студентов 
учат адаптироваться в незнакомой для них среде, 
спокойнее относиться к проявлению нетерпимо-
сти, то российских ребят призывают к толерантно-
сти, избавлению от предрассудков и стереотипов. 

Гуманность, любовь к людям разных нацио-
нальностей и культур необходимо воспитывать с 
раннего возраста, а взрослые – студенты, препо-
даватели ВГУЭС – могут на своем примере пока-
зать, как просто проявлять уважение и терпимость 
к представителям разных стран. В университете в 
разных формах призывают студентов, препода-
вателей, гостей университета к уважению чужой 
культуры, национальных особенностей, индивиду-
альности людей разных стран. Во ВГУЭС проходят 
интересные творческие мероприятия: викторина 
«Все разные – все равные», выставка рисунков на 
тему «Мой толерантный мир», выставка фотора-
бот «Доброта спасет мир» и многие другие.

Студенты Института права и управления приня-
ли участие в очном, третьем, туре Всероссийского 
конкурса молодежи образовательных учреждений 
и научных организаций на лучшую работу «Моя за-
конотворческая инициатива». Законотворческие 
проекты студентов ВГУЭС признаны лучшими: 
Светлана Рыбалко получила диплом первой степе-
ни, Ксения Орлова   диплом второй степени. Рабо-
ты победителей изучают на предмет внесения за-
конопроектов на рассмотрение Государственной 
Думы и рекомендуют для публикации. 

ПРОЕКТ ГОДА: «Фестиваль национальных 
блюд» как способ узнать традиции и культуру дру-
гих стран, укрепить уважение и привить терпимость 
к иностранным гражданам. В студенческом кафе 
общежития российские и иностранные студенты 
представили свои кулинарные произведения в на-
циональных костюмах, с рассказами об интересных 
фактах, традициях приготовления и ингредиентах 
яств. цель мероприятия – сплотить студентов, как 
из россии, так и из других стран: Украины, Узбеки-
стана, молдовы, Белоруссии, татарстана, кореи, 
Вьетнама, китая, японии, Франции и Сша. члены 
жюри выбрали победителей в нескольких номи-
нациях: «самое экзотическое блюдо», «самое кра-
сивое», «самое популярное», «самое командное» и 
«самая необыкновенная презентация».

StRenGthenInG ReSPect  
foR hUman RIGhtS and toLeRance 

the University pays special attention to forming 
an educated and tolerant society. VSUeS supports 
initiatives to respect human rights and freedoms, 
recognition of human dignity and civil rights, as well 
as equality of opportunities.  We strive to enhance 
legal competence of the minors, to discuss violation 
of their interests and freedoms as well as social 
support for children deprived of parents’ care. 
at VSUeS we occasionally arrange “Days of 
National cuisines” which are very popular among 
our students. During these days the University 
cafes offer Ukrainian, Uzbek, Korean and chinese 
national dishes. especially for international students 
VSUeS arranges “Days of Russian cuisine”.

Усилия ВГУЭС направлены на повышение правовой грамотности несовершеннолетних, обсуждение 
проблем нарушения их интересов и свобод, социальную поддержку детей, оставшихся без попе
чения родителей. Университет уделяет особое внимание формированию просвещенной светской 
среды, пропаганде толерантности, поддерживает инициативы в области соблюдения прав и свобод 
человека, признания достоинства человека и гражданина, равенства возможностей.
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На площадках ВГУЭС – культурного и спортив-
ного центра региона – регулярно проходят меро-
приятия, в которых принимают участие тысячи жи-
телей города Владивостока и Приморского края. 
Полезность обществу и региону ВГУЭС доказыва-
ет, реализуя такие проекты, как «Актуализация 
Стратегии социально-экономического развития 
Камчатского края до 2025 года», «Стратегия раз-
вития Анучинского района», «Изучение пассажи-
ропотока во Владивостоке», «Разработка и вне-
дрение проектов по ландшафтной организации 
и озеленению города» и другие. Во ВГУЭС также 
выполняется главная задача внеучебной воспита-
тельной деятельности – создание возможностей 
и стимулов обучающихся для дальнейшего само-
стоятельного решения возникающих проблем как 
профессиональных, так и жизненных, на основе 
гражданской активности и развития систем само-
управления.

ПРОЕКТ ГОДА: «Обучение через волонтер
ство». одной из основных задач обучения на базе 
центра волонтеров явилась подготовка волонте-
ров для участия в проведении олимпийских и Па-
ралимпийских игр в г. Сочи (2014), XXVii Универ-
сиады в г. казани и XiV чемпионата мира по легкой 
атлетике в г. москве (2013). Подготовлено 1 000 во-
лонтеров. направления деятельности волонтеров 
ВГУЭС   участие в массовых акциях муниципально-
го и регионального масштаба, обеспечение про-
ведения политических, культурных и спортивных 
всероссийских и международных мероприятий. 

В 2012–2014 гг. к участию в реализации 300 ме-
роприятий (в том числе 50 региональных и между-
народных) центром волонтеров вовлечено 6000 
студентов. Более 300 волонтеров Центра были задей-
ствованы на работе в трех Олимпийских деревнях 
города Сочи, где проживали атлеты со всего мира: 
встречали участников и гостей игр в гостиницах, по-
могали в церемониях награждения, сопровождали 
официальных лиц из стран, принимающих игры в 
2016, 2018 и 2020 годах. Среди других мероприятий с 
участием волонтеров   2013 год: тестовые соревнова-
ния по олимпийским видам спорта (Сочи), XXI сессия 
Азиатско-Тихоокеанского Парламентского форума 
(Владивосток); 2012 год: XXX летние Олимпийские и 
Паралимпийские игры (Лондон), Саммит АТЭС (Вла-
дивосток), Саммит СБ (Владивосток).

Активисты Центра молодежной политики и 
студенческих объединений ВГУЭС Алина Швед и 
Анастасия Козловская приняли участие в I крае-
вом форуме инициативной молодежи «Открытое 
молодежное правительство» Приморского края. 
Во время форума были организованы встречи с 
губернатором Приморского края Владимиром 
Миклушевским и почетным председателем Ассо-
циации молодежных правительств РФ Артемом 
Семеновым.

ПРОЕКТ ГОДА: «ВГУЭС – территория здорово
го образа жизни» стал лауреатом национально-
го молодежного конгресса «моя альтернатива», 
проведенного в рамках Всероссийского форума 
«здоровье нации – основа процветания россии». В 
его основе   университетские акции, направленные 
на поддержку здорового образа жизни студентов,   
«не перевелись еще богатыри», «Будь в тренде 
зож», «Веселые старты» и другие. идея проекта 
принадлежит заместителю директора центра мо-
лодежной политики и студенческих объединений, 
магистранту ВГУЭС ксении Скробовой. 

Полосатая колонна ВГУЭС – одна из самых ярких 
и веселых на Дне тигра. Во Владивостоке прошел 
15-й, юбилейный, День тигра. В «усато-полоса-
том» шествии приняли участие студенты и сотруд-
ники кафедр и подразделений ВГУЭС. Пришли на 
праздник и иностранные студенты ВГУЭС.

Красочное автошоу, организованное ВГУЭС, 
проходит во Владивостоке в шестой раз как гран-
диозный автомобильный праздник, и с каждым 
годом привлекает всё больше участников и зри-
телей – организаторы делают всё возможное, что-
бы порадовать владивостокцев и гостей города. 
Внимание зрителей привлекают многочисленные 
конкурсы с призами от спонсоров и партнеров ме-
роприятия, выступления стантрайдеров, промо-
рэйсинг от лучших автоспортсменов Приморья, 
обширная арт-программа.

В рамках общей программы «Велосипедиза
ция Владивостока» на базе ВГУЭС открыта первая 
в городе велошкола – при участии и поддержке ка-
федры сервиса транспортных средств. Все занятия 
в школе бесплатны. 

Во ВГУЭС впервые состоялся Дальневосточ
ный фестиваль здорового образа жизни «Беги за 
мной», в котором принимали участие активисты 
молодежных организаций, юноши и девушки, лю-
бящие спорт и здоровый образ жизни, в возрасте 
от 16 до 30 лет. Прошли конкурсы проектов в сфе-
ре здорового образа жизни, лекции по питанию и 
диетологии, фитнес-тренировки и танцевальные 
уроки от лучших инструкторов и хореографов го-
рода.

ВГУЭС стремится быть активным участником политического, социальноэкономического и культур
ного развития Дальнего Востока, объектом гордости жителей города Владивостока и Приморского 
края как центр создания и передачи своих знаний, умений, ресурсов и ценностей. 
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ПРОЕКТ ГОДА: «Доступная среда». ВГУЭС уде-
ляет особое внимание подросткам с ограниченны-
ми возможностями. Проект направлен на то, что-
бы сделать образование инклюзивным и создать 
безбарьерную среду на всей территории универ-
ситета. Главный вход и вход со стороны зимнего 
сада оборудованы пандусами, на многоуровневой 
автопарковке выделены специальные места. за-
планированы пандусы в зданиях общежитий и в 
учебных корпусах. Студенты уже имеют возмож-
ность пользоваться специальными настройками в 
компьютерном классе и в библиотеке. В планах –  
оборудование читального зала специальным ра-
бочим местом для обучающихся с нарушениями 
зрения и слуха, создание версии сайта ВГУЭС для 
слабовидящих людей. 

Служба питания разработала меню для студен-
тов с заболеванием сахарным диабетом. Разрабо-
тана проектная документация по реконструкции 
бассейна в спорткомплексе «Чемпион. Спортком-
плекс «Чемпион-1» оборудован пандусом. Около 
двухсот человек с ограниченными возможностя-
ми занимаются баскетболом, пауэрлифтингом, 
теннисом. С 2011 года для них регулярно прово-
дятся соревнования по настольному теннису и 
плаванию.

ВГУЭС имеет партнерские отношения с сообще-
ством инвалидов Владивостока, Дальневосточной 
общественной организацией инвалидов «Ковчег», 
предоставляет свои площадки для проведения 
мероприятий для маломобильных горожан. Это 
краевой конкурс красоты для женщин на инвалид-
ных колясках «Красота без границ», показы кол-
лекций дизайнеров – студентов ВГУЭС для людей 
с ограниченными физическими возможностями, 
многочисленные выставки-продажи hand-made с 
участием Владивостокского инвалидного социаль-
но-благотворительного общественного фонда за-
щиты детства и природы «Доброе дело». 

Акция «Подари детям улыбку» – социальная 
благотворительная акция в помощь детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, 
детям с отклонениями в развитии. Цель – оказание 
психологической помощи воспитанникам детских 
домов, социальных учреждений для детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей с девиант-
ным поведением, их социальная адаптация, по-
мощь в приобретении учебников, необходимой 
канцелярии для продолжения обучения. Силами 
волонтеров ВГУЭС и творческими коллективами 
молодежного центра осуществляется подготовка 
театральных представлений, проведение концер-
тов, развлекательных мероприятий, развивающих 
игр для воспитанников указанных учреждений.

ПРОЕКТ ГОДА: «Бабушки и дедушки online». 
центр подготовки волонтеров ВГУЭС присоеди-
нился к национальному социальному проекту для 
преодоления информационного расслоения об-
щества путем массового вовлечения граждан по-
жилого возраста в освоение компьютеров и интер-
нета. Большая часть из них никогда не работала за 
персональным компьютером. активисты-волонте-
ры готовы развивать и совершенствовать процесс 
обучения, исходя из получаемого опыта. 

Проводится социальная благотворительная ак-
ция «Забота» в помощь одиноким пенсионерам, 
ветеранам и инвалидам. Волонтеры шефствуют 
над ветеранами ВГУЭС, ветеранами г. Владивосто-
ка (по программе сотрудничества с управлением 
соцзащиты Администрации города): выполняют 
отдельные поручения по уборке дома, покупке ле-
карств и продуктов, посещают на дому с поздрав-
лениями и подарками в канун знаменательных дат 
и в дни рождения.

В рамках акции «ВГУЭС – территория без нарко-
тиков» проводятся тренинги для обучения студен-
тов работе по профилактике наркомании, СПИДа, 
ЗППП. Студенты, прошедшие обучение, организу-
ют тренинги для старшеклассников в школах горо-
да Владивостока, а также в университете.

Социально-кУльтУрные Проекты  
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ПРОЕКТ ГОДА: Актуализация Стратегии соци
альноэкономического развития Камчатско
го края до 2025 года. ВГУЭС стал победителем 
конкурса на проведение научно-исследователь-
ской работы по данной теме. задача университета   
найти точки роста, которые позволят камчатскому 
краю интегрироваться в экономические процес-
сы атр. В реализации проекта принимают участие 
ученые дальнего Востока, Сибири, Урала. У ВГУЭС 
с камчатским краем сложились устойчивые науч-
ные отношения. за последние годы в аспирантуре 
ВГУЭС защитили научные диссертации 10 камча-
далов, сейчас они возглавляют кафедры камчат-
ских университетов, работают в бизнесе. имБЭ 
около 10 лет разрабатывает проекты по заказу 
предприятий по ключевой для камчатки отрасли 
рыбной промышленности. По результатам иссле-
дований защищены докторские и кандидатские 
диссертации преподавателей ВГУЭС. Проект от-
крывает огромные перспективы для университета 
и региона.

На протяжении многих лет ВГУЭС – активный 
участник смен Всероссийского детского центра 
«Океан». В 2014 году реализована программа 
«Конкуренция». Участниками её стали педагоги 
и школьники Сибири и Дальнего Востока. С лек-
цией «Конкуренция» перед педагогами выступил 
Александр Латкин, ученый-экономист, эксперт 
многих программ по развитию Дальнего Востока, 
директор Института международного бизнеса и 
экономики ВГУЭС, доктор экономических наук, 
профессор, большой друг школьников, студентов, 
магистрантов и аспирантов, создавший свою науч-
ную школу. С огромным интересом была воспри-
нята лекция «Лидерство» профессора, кандидата 
психологических наук, одного из ведущих бизнес-
тренеров России по карьерному менеджменту Ев-
гения Могилевкина.

ПРОЕКТ ГОДА: бизнесплощадка «Центр кон
курсновыставочной деятельности «Русский 
дом». Это исследовательский и инновационный 
проект, реализуемый на территории универси-
тета. Главной целью проекта является развитие и 
популяризация русской культуры в россии и азиат-
ско-тихоокеанском регионе, а также развитие 
практико-ориентированного обучения студентов. 
Благодаря центру стало возможным возрождение 
третьего международного форума «Содружество». 
В организации форума приняли активное участие 
студенты кафедры культурологии. Во ВГУЭС со-
брались лучшие творческие коллективы со всего 
дальнего Востока. Форум организован для сохра-
нения и изучения русской культуры и традиций 
хореографического, музыкального и декоратив-
но-прикладного искусств народов российской Фе-
дерации.

Социально-кУльтУрные Проекты  
для оБщеСтВа

SocIocULtURaL PRojectS  
foR SocIety 

the corps volunteers of VSUeS was established 
among the first ones in our city. the volunteer 
students take care of handicapped  children. 
the volunteer pedagogical unit works with 
schoolchildren during summer vacations. the 
volunteers actively promote healthy lifestyle. Such 
student public actions as “VSUeS is a territory 
Without Drugs!” and “VSUeS Students are against 
Smoking!” have become common recently. 
Students and schoolchildren willingly take part in 
them.
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ЭФФектиВный менеджмент  
и Социальная защита

Социальная поддержка и поощрение 
студентов и сотрудников

ВГУЭС предлагает программы поддержки и по-
ощрения студентов. Для ребят, которые закончили 
школу с высокими баллами – повышенная стипен-
дия (190 – 210 баллов – 10 000 руб. в месяц; более 
210 – 14 000 руб.), оплата проезда до Владивостока 
на поезде или самолете, если абитуриент из дру-
гого региона, оплата проезда на зимние каникулы 
до места постоянного проживания. Победителям 
Олимпиад – сертификат на бесплатное обучение по 
программе «Перевод в сфере профессиональной 
коммуникации» в течение 1 года; призерам Олим-
пиад – скидка 20% на обучение по программе «Пе-
ревод в сфере профессиональной коммуникации». 

ВГУЭС имеет семь современных общежитий, 
оборудованных по последнему слову техники, для 
более 2000 студентов 

Абитуриентов-высокобалльников (более 250 
баллов по сумме трех ЕГЭ) ВГУЭС принимает на об-
учение за счет внебюджетных доходов.

Подросткам с ограниченными возможностями 
во ВГУЭС уделяют особое внимание такие подраз-
деления как Центр «Абитуриент», Студенческий 
офиса, Региональный центр «Старт-карьера», 
Центр молодежной политики и студенческих объ-
единений, Центр волонтеров. Специалисты и ме-
неджеры готовы оказать помощь в важных во-
просах выбора будущей профессии, разработки 
индивидуальной траектории обучения, учебного 
процесса, выбора доступных мест прохождения 
практики, а в дальнейшем и трудоустройства. 
«Особенных» ребят вовлекают в разные меро-
приятия: благотворительные концерты, рейды по 
очистке города, посещение домов престарелых – 
все студенты ВГУЭС имеют равные возможности в 
самовыражении.

Во ВГУЭС работает 2,8 тыс. преподавателей и 
сотрудников. Средний возраст научно-педагоги-
ческих работников уменьшается и составляет 42 
года; увеличивается доля имеющих ученую сте-
пень кандидата и доктора наук (63 %). Руковод-
ство ВГУЭС заинтересовано в развитии кадрового 
потенциала. Такая возможность предоставляется 
сотрудникам, преподавателям, студентам и аспи-
рантам ВГУЭС, а также представителям сторонних 
организаций.

Управление социальной и кадровой полити-
ки совместно с Центром молодежной политики и 
студенческих объединений ежегодно организует 
для сотрудников университета и их родных увле-
кательные сплавы по рекам, путешествия по краю 
и корпоративные выезды на базы отдыха. В со-
ставе спортивно-оздоровительных мероприятий   
морские прогулки, купание, спортивный отдых на 
любой вкус. К работе все возвращаются отдохнув-
шие, в хорошем настроении. Каждый сотрудник 
чувствует себя ценным для университета.

ПРОЕКТ ГОДА: «Кадровый резерв». Проект на-
правлен на выявление и сопровождение талантли-
вых сотрудников, нацеленных на профессиональ-
ную и личностную самореализацию, способных 
успешно решать задачи развития университета. 
Предусмотрены пять категорий кадрового резер-
ва: будущие преподаватели, доценты, профессо-
ра, исследователи и руководители. Все этапы мо-
тивации, обучения и закрепления перспективных 
сотрудников ресурсно обеспечены.

ПРОЕКТ ГОДА: Переход на «эффективный 
контракт». цель проекта   повышение эффек-
тивности работы через достижения целевых зна-
чений, установленных учредителем в программе 
стратегического развития вуза и в мониторинге 
эффективности вузов. задачами являются: акту-
ализация должностных обязанностей работника, 
отмена неэффективных стимулирующих выплат, 
разработка показателей эффективности деятель-
ности. на 1.10.2014 на эффективный контракт 
переведено 1003 из 2805 сотрудников (36 %). 
Показатели рейтинга профессорско-преподава-
тельского состава, отражающие основные аспекты 
результативности работы преподавателя, включе-
ны в трудовые договоры с работниками с указа-
нием количества баллов по каждому показателю. 
Стоимость одного балла утверждается приказом 
ректора. максимальная ежемесячная надбавка по 
рейтингу составляет 70 тыс. руб.

effectIve manaGement  
and SocIaL WeLfaRe SyStem  

the University implements a system of self-evalua-
tion of its activity and development planning in co-
operation with the institutions of civil society on a 
regular basis. at VSUeS all management processes 
are automated. the University encourages sports 
activity and promotes healthy way of life. also, the 
University provides financial aid in case of urgent 
expensive treatment. University is included into a 
hundred of major taxpayers of primorsky territory.

ЭФФектиВный менеджмент  
и Социальная защита

Динамика консолидированного бюджета ВГУЭС за 2012–2014 гг., млн. рублей

Динамика расходов ВГУЭС за 2012–2014 гг., млн. рублей
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Свидетельствуют цифры
ВГУЭС входит в число ста крупнейших налогоплательщиков Приморского края. За 20122014 гг. пере
числил в бюджеты всех уровней 200,42 млн. рублей. В фонд социального страхования и пенсионный 
фонд перечислено 596,64 млн. рублей.
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