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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

Университет пользуется все возрастающим спросом у абитуриентов. Несмотря  •
на то, что количество выпускников средних школ в Приморье в последние годы 
уменьшается, с 2006 по 2008 год во ВГУЭС происходил стабильный рост (в сред-
нем на 10 процентов) абитуриентов, поступающих на все формы обучения.

          
В 2006 году  ВГУЭС  занял второе место в  рейтинге Министерства образования  •
и науки РФ  среди  профильных вузов  Российской Федерации. 

По итогам рейтинга стипендиальной программы Благотворительного фон- •
да В.Потанина в 2006-07 учебном году ВГУЭС занял 1-е место среди вузов 
Дальневосточного федерального округа и 16 место (рядом с Новосибирским 
госуниверситетом и МГИМО) – в общероссийском рейтинге вузов – участников 
стипендиальной программы Благотворительного фонда В. Потанина.

В  сводном рейтинге вузов – победителей и участников конкурсов инновацион- •
ных образовательных программ 2006-2007 гг. (его составили журнал «Карьера» 
и агентство «РейтОР») ВГУЭС  занял четвертое место, его опередили только 
три московских вуза: Государственный университет – Высшая школа экономи-
ки, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова и Финансовая ака-
демия при Правительстве РФ. Стоит отметить, что независимое рейтинговое 
агентство «РейтОР» – общественная организация, разрабатывающая систему 
общественной экспертизы качества российского образования.

В 2007 г. ВГУЭС  включен в 1000 лучших бизнес-школ мира. Это решение было  •
принято международным научным сообществом Eduniversal Official Selection, 
которое находится в Париже.

Оценка общественностью
Деятельность университета  в 2006-2008 г.г. получила высокие оценки как 
со стороны государственных структур и местных органов власти, так и от 
общественных организаций. Конечно, главную оценку университету дают 
абитуриенты, которые выбирают вуз, и выпускники, которые уже с полным 
правом могут оценить качество своей подготовки.

Абитуриенты 
выбирают ВГУЭС

Высокие места 
в рейтингах

За 20 лет руководства ВГУЭС 
ректор Геннадий Лазарев вывел 
университет в лидеры высшего 
образования на Дальнем 
Востоке.
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Мнения руководителей 
и экспертов

Отзывы
На территории ВГУЭС регулярно проводятся мероприятия междуна-
родного, федерального и краевого уровня, на которых побывали: гла-
ва Правительства Путин В.В., министр образования и науки Фурсенко 
А.В., директор департамента Минэкономразвития Шаров А.В., со-
трудники аппарата Президента, Администрации Приморского края, 
Владивостока, руководители крупных бизнес-структур.

Министр образования и науки Андрей Фурсенко: 
«Опыт ВГУЭС по поддержке одаренных детей уникален. Его нужно обязательно исполь-
зовать. Именно такие  уникальные структуры мы и должны создавать в образовании. 
Своей уникальностью они и ценны» (газета «Комсомольская правда», 08.09.2006 г.).

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин: 
«Взявшись за строительство такого замечательного спортивного сооружения,  как 
спорткомплекс «Чемпион», руководство вуза продемонстрировало настоящий госу-
дарственный подход к вопросам здоровья граждан, развития спорта, пропаганды здо-
рового образа жизни. … Я очень благодарен ректору и коллективу университета за то, 
что они смогли сориентироваться и выстроить такую систему управления универси-
тетом. Количество мероприятий, которые мы проводим в стенах этого вуза, говорит о 
многом. В 2005 г. самую крупную в Азии встречу мы проводили в стенах этого универ-
ситета, потому что здесь созданы условия для плодотворной работы» (газета «Золотой 
Рог», 02.10.2007 г.).

Эксперт Зальцбургского семинара М.Э.Уайт:
«Во ВГУЭС даже опередили те советы, которые могли бы дать эксперты в области систе-
мы управления и финансовых потоков» (газета  «Поиск», 03.08.2007 г.).

При посещении 
ВГУЭС представитель 
законодательного собрания 
Приморского края в Совете 
Федерации Вячеслав Фетисов 
сказал студентам вуза: «Здесь 
все располагает к тому, чтобы 
учиться и добиваться успеха. 
Здесь вас научат, как стать 
самыми лучшими, самыми 
успешными в мире».
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Выпускники – главный вклад  ВГУЭС 
в развитие региона и страны
Востребованность выпускников, их карьерный рост и достойная оплата труда яв-
ляются важнейшими показателями конкурентноспособности и успешности вуза. 
ВГУЭС имеет тесные партнерские взаимоотношения с ведущими компаниями 
региона. Бизнес-партнеры не только принимают на работу выпускников вуза, но 
и проводят на базе ВГУЭС подготовку и переподготовку своих сотрудников.

ВГУЭС – единственный в Приморском крае университет, который имеет бюджет-
ное финансирование по всем уровням профессионального обучения: начальному, 
среднему и высшему.
В 2006-2008 учебных годах во ВГУЭС реализовывалось 335 основных образова-
тельных программ семи уровней образования:

дошкольное (ДШ); •
основное общее и среднее (полное) общее (СОО); •
начальное профессиональное (НПО); •
среднее профессиональное (СПО); •
высшее профессиональное (ВПО); •
послевузовское (аспирантура, докторантура). •

Набор ведется на специальности по  таким сферам деятельности, как  экономика 
и управление, государственное и муниципальное управление, социальные и поли-
тические технологии, право, международные отношения, экология, сервис, куль-
тура и искусство, индустрия моды, бухгалтерия и финансы, коммерция и торговля, 
информационные технологии для бизнеса, электронная и компьютерная техника, 
сервис автотранспорта.

Востребованность  
выпускников  

В 2007 году пять лучших 
студентов-выпускников 
года удостоены звания 
«Выдающийся выпускник», 
33 студента получили звание 
«Замечательный выпускник»  
ВГУЭС.
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Выпускница ВГУЭС Е.Гонченко 
стала гостем одного из 
выпусков журнала «Chief».

Где работают 
выпускники ВГУЭС

Органы власти: 
Министерство иностранных дел РФ, МВД, прокуратура, суды, Федеральное агент-
ство правительственной связи, Дальневосточное таможенное управление, адми-
нистрация Приморского края, администрация города Владивостока и др.

Крупнейшие национальные и региональные компании:
Банк «ВТБ», банк  «Приморье», Всероссийский детский центр «Океан», «Дальсвязь»,
«Сибирский берег», «Кока-кола», «Ратимир», «Владивостокский морской торговый 
порт», «Дальневосточное морское пароходство», «Восточный порт», «Владивосток-
Авиа», «Уссурийский бальзам», «Приморский алмаз», «Информационно-
аналитическое агентство «Приморье», «Дальневосточный ипотечный центр», 
«Приморское агентство авиационных компаний» и т.д.
Наши выпускники работают и в ведущих мировых компаниях, таких как Microsoft, 
IBM, Procter&Gamble, Price Waterhouse Cooper и других.

Особенно важно, что многие выпускники ВГУЭС создают свой бизнес, и их компа-
нии становятся успешными. Например,  лидирующие позиции на рынке IT  в сфере 
разработки игр занимает компания «Каtauri Interactive», которую создал и возглав-
ляет выпускник ВГУЭС по специальности «Прикладная информатика в экономике» 
Дмитрий Гусаров. 

Весь топ-менеджмент одной из крупнейших приморских компаний «Парк-групп» 
тоже состоит из выпускников ВГУЭС.  Ассоциация молодых дизайнеров «Чердак 
forever»  создана выпускницей ВГУЭС  Зоей Липатниковой.  Эта компания стала по-
стоянным участником ведущих фестивалей моды в мире.  Дизайн-студия «Дали»  
считается одной из самых авторитетных в дизайне интерьера, ее основатель и ли-
дер – выпускница ВГУЭС Наталья Костикова.  Сергей Кравец, выпускник  ВГУЭС 
2000 года, основал компанию «Автоцентр Гудман», которая внедряет передовые 
методы автосервиса. Андрей Агафонов стал основателем  совместной российско-
китайской компании, которая занимается инвестициями в строительство. 

Университет ежегодно  готовит и издает справочник «Выпускники ВГУЭС. Кадровый 
потенциал региона».  В нем представлены резюме лучших выпускников по всем 
специальностям. Справочник распространяется среди работодателей и кадровых 
агентств.
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Преподаватели ВГУЭС вносят свой 
вклад в повышение квалификации  
представителей местной бизнес-
среды и в развитие профессиональных 
ассоциаций.

В рамках дополнительного образования ВГУЭС предлагает более 250 программ. 
Они предназначены  для дошкольников (развитие способностей детей), школьни-
ков («Малая академия юного дизайнера», «Малая компьютерная академия», про-
двинутое изучение иностранных языков, подготовка к поступлению в вуз и др.).  
Программы для студентов и взрослых, по отзывам их участников, стимулируют 
карьерный рост, помогают оптимизировать бизнес, повысить квалификацию или 
даже приобрести новую специальность. 

ВГУЭС – единственный вуз Приморского края, который взялся за обучение ра-
ботников финансово-экономических служб по международной программе про-
фессиональной сертификации. Это перспективное направление, поскольку 
Правительством РФ поставлена задача к 2010 году перейти большинству предпри-
ятий России на международные стандарты бухгалтерской и финансовой отчетно-
сти.

Вице-президент Международной ассоциации бухгалтеров головного представи-
тельства IAB (Великобритания) в Восточной Европе Борис Журавлев дал высокую 
оценку Владивостокскому государственному университету экономки и сервиса, 
начавшему подготовку специалистов в области международных стандартов фи-
нансовой отчетности (МСФО). Для этого создан Центр корпоративной отчетности, 
который возглавила Диана Грудцына.

Профессор Токийского университета господин Сасаки Хиросиге и директор 
Российского бюро путешествий господин Такаяма Синичи (Япония) провели во 
ВГУЭС семинар «Обучение обучающих в туризме». Слушателями лекций стали пре-
подаватели высших и средних специальных учебных заведений Приморского края, 
сотрудники туристских предприятий, студенты.

Университет предоставляет 
жителям Приморья 
возможность гибко реагировать 
на требования рынка 
труда, повышая имеющиеся 
квалификации или приобретая 
новые.

Вклад университета  
в переподготовку 
кадров 
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В 2006-2008 гг. ВГУЭС  был участником международной программы «Подготовка менед-
жеров по развитию для российских региональных университетов».  Проект осущест-
влялся Фондом «Новая Евразия»  в сотрудничестве с Российским государственным пе-
дагогическим университетом им. А.М.Герцена в г. Санкт-Петербурге и Мейхеленской 
высшей школой (Бельгия). Пять  сотрудников ВГУЭС, проявивших себя как перспектив-
ные управленцы, прошли обучение в Санкт-Петербурге в Российском государственном 
педагогическом университете имени Герцена, где изучали стратегическое планирова-
ние инновационного развития вуза, экономику высшего образования, управление ка-
чеством образования, ресурсное обеспечение и финансовый менеджмент вуза.

Университет придает большое  значение мероприятиям, направленным на повыше-
ние качества обучения. В 10 больших учебных аудиториях  установлены электронные 
системы регистрации для контроля посещаемости занятий студентами. Отчеты о по-
сещаемости поточных лекций  и успеваемости студентов размещаются на портале 
ВГУЭС и доступны родителям. Введение рейтинговой системы оценки знаний привело 
к тому, что у студентов появилась заинтересованность в получении «хороших» и «от-
личных» оценок, они стремятся закончить сессию без задолженностей и получить ака-
демическую стипендию. Университет поощряет стремление к  высоким оценкам: для 
84 лучших студентов были организованы культурно-ознакомительные поездки в горо-
да Цзиси и Муданьцзян (КНР) с посещением местных университетов и исторических 
достопримечательностей. 

Университет стремится привлечь к себе самых перспективных выпускников школ. 
Центр «Абитуриент» в рамках образовательного округа реализует 4 направления до-
полнительного образования учащихся и 45 программ довузовского образования. 
Эффективность реализации данных проектов ежегодно подтверждается увеличени-
ем количеством поступающих во ВГУЭС абитуриентов, повышением их качественного 
состава, снижением процента отсева студентов первых курсов из-за неправильно вы-
бранной специальности или неуспеваемости.

Консультант в области 
менеджмента качества, 
профессор  МИСиС, академик 
Академии проблем качества, 
член Американского Общества 
Качества (ASQ), автор 50 книг 
и 600 научных статей  Юрий 
Адлер  провел для  руководства 
и персонала ВГУЭС курс  
«Методы анализа и улучшения 
процессов».

Главная задача –  
обеспечение качества
В 2007 году ВГУЭС стал лауреатом Всероссийского конкурса «Системы 
обеспечения качества подготовки специалистов», который проводился 
Министерством образования и науки.  Это означает высокую оценку деятель-
ности вуза в совершенствовании  управленческих и учебных процессов.

Обучение  
управленцев

Качество учебного 
процесса

Улучшение 
качественного состава 
абитуриентов
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Заведующий кафедрой информационных систем и компьютерных технологий 
Сергей Семенов является одним из разработчиков программно-технологического 
комплекса 1С:Предприятие. Им предложена математическая модель и разработан 
программный комплекс для управления запасами торгового предприятия. По срав-
нению с существующими аналогами комплекс повышает качество планирования 
закупок. Программно-технологический комплекс внедрен и используется на ряде 
торговых предприятий. Кроме того, в 2006 году Семенов создал лабораторию ин-
формационных систем в медицине, в которой разрабатываются информационные 
технологии экспресс-диагностики здоровья населения.   

Российская Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам  выдала свидетельства об официальной регистрации  на две ком-
пьютерных программы. Одна из них   –  «Успеваемость» – обеспечивает поддержку 
работы деканата по организации сессии и полностью автоматизирует процесс соз-
дания ведомости и выставления преподавателем баллов и оценок. Вторая инфор-
мационная система   автоматизирует процесс управления доступом в помещения с 
помощью индивидуальных пластиковых карт – при выдаче ключей от аудиторий и 
кабинетов,  при проходе через турникеты и даже при  получении книг в библиотеке. 
Кроме того, ученые ВГУЭС получили патенты на СИТО – систему интерактивного те-
стирования обучающихся и обучающую программу «Аванта». 

Эти уникальные программы успешно внедрены и активно используются для орга-
низации учебного процесса и  при обучении студентов. Данные разработки, про-
веденные под руководством доктора экономических наук Владимира Крюкова 
и  кандидата технических наук Карины Шахгельдян,  выдвинули ВГУЭС в число са-
мых  «информатизированных» вузов России. Регистрация программных продуктов 
в РФИС (а  только на них  университет получил  уже более десятка свидетельств) 
не только означает признание высокого уровня программных продуктов, но и дает 
университету возможность выйти с ними на рынок  информационных технологий.

Наука и реальный  
сектор экономики
В 2006-2008 г.г. сотрудники ВГУЭС получили 12 патентов по самым различным 
направлениям. Примечательно, что все они имеют значение для  реальной 
сферы экономики. Для швейников актуальны способы измерения напряжения 
в легкодеформируемых тканях и новые способы соединения деталей одежды.

Разработки ученых 
ВГУЭС активно  
внедряются в бизнес

На базе  научно-
производственной 
лаборатории химмотологии, 
которой заведует Александр 
Усольцев,  разрабатывается 
комплекс присадок к 
топливу и моторным маслам. 
Разработки высоко оценены 
специалистами, и лаборатория 
получила финансирование 
Фонда Бортника на внедрение 
изобретений. Технология 
комплексной безразборной 
очистки двигателя внутреннего 
сгорания с помощью 
препаратов, разработанных 
в лаборатории, активно 
применяется автолюбителями 
региона.
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Наука и реальный сектор экономики

Главная задача бизнес-инкубатора ВГУЭС – создание максимально комфортных 
условий для создаваемых малых инновационных предприятий, работающих в сфе-
ре высоких технологий. Среди основных направлений его будущей деятельности 
следует выделить организацию конкурса на размещение предприятий в бизнес-
инкубаторе, комплексное сопровождение клиентов, предоставление образова-
тельных, информационных, выставочных услуг.

Специалисты ВГУЭС  выполнили грант АТЭС «Создание на базе представительств 
ВГУЭС пунктов коллективного доступа молодежи к ресурсам специализированного 
портала и сети Интернет». В ходе выполнения проекта для оснащения пунктов кол-
лективного доступа было приобретено и передано следующее оборудование:  на-
стольные персональные компьютеры (45 шт.)  в города и поселки Приморского края 
(Артем, Находка, Уссурийск, Новый, Партизанск, Ярославка);  мобильные комплекты 
Aquarius MC111 на 105 рабочих мест в 13 населенных пунктов Приморского края, 
Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск. Каждый такой комплект включает 
портативные компьютеры с беспроводными сетевыми адаптерами, беспроводную 
точку доступа к сети, которая реализует сетевое взаимодействие компьютеров по 
технологии Wi-Fi, веб-камеру для организации общения с использованием видеои-
зображения, передвижной стол-сейф, который одновременно служит рабочим ме-
стом преподавателя и местом хранения портативных компьютеров.

Введен в эксплуатацию комплекс научно-исследовательских лабораторий, занима-
ющих отдельный этаж. Это 60 оборудованных по последнему слову техники рабо-
чих мест, где сотрудники университета выполняют исследования, работают над дис-
сертациями и монографиями, руководят научной работой студентов и аспирантов. 

Грант Азиатско-
Тихоокеанского Форума 
экономического 
сотрудничества

ВГУЭС построил первый на Дальнем Востоке 
бизнес-инкубатор. Бизнес-инкубаторы – 
государственный проект, который получает 
финансовую поддержку из федерального 
бюджета. Здесь начинающие предприниматели 
получат возможность  открыть свое дело.
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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

Развитие  
человеческих ресурсов
Университет представляет собой крупную образовательную корпорацию, 
в которой работают более двух с половиной тысяч сотрудников из числа 
научно-педагогического, административно-управленческого, инженерно-
технического,  учебно-вспомогательного персонала. ВГУЭС создает своим 
сотрудникам и студентам достойные условия для учебы, работы и жизни.

Средняя зарплата в университете ежегодно увеличивается на 25-30 процентов. 
Так, на 1.01.06 г. средняя зарплата по университету составляла 10 173 рубля,  
а  ППС – 14 101 руб. На  1.01.08 г. средняя зарплата по университету выросла до  
16 845  рублей, а среди ППС – до 21 366 рублей.

Преподаватели могут повысить размер своей заработной платы в 5–6 раз по 
сравнению с должностным окладом посредством участия в программах допол-
нительного образования, участия в выполнении НИР, привлечения грантов, раз-
работки комплектов  учебных документов.

Среди приоритетных 
направлений кадровой 
политики ВГУЭС – 
обучение  персонала, 
повышение квалификации  
и переподготовка кадров; 
мотивация персонала, 
управление социальным 
развитием, формирование и 
поддержание корпоративной 
культуры.

Рост  
оплаты труда

10173

21366

16845
14101

средняя зарплата по университету 
средняя зарплата преподавателей

2006 2008
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Развитие человеческих ресурсов

Развитие и поддержание необходимой квалификации персонала реализует-
ся через  систему профессионального обучения (получение сертификатов и 
дипломов) с использованием активных методов обучения (деловых игр, тре-
нингов, семинаров). На краткосрочных программах повышения квалифика-
ции ВГУЭС в  2007 году обучался 391 сотрудник.

В университете под руководством лучших экспертов страны регулярно 
проводятся  занятия по повышению квалификации сотрудников. Так, в мае 
2008 г.  доцент Института дополнительного профессионального образова-
ния Новосибирского государственного технического университета, член-
корреспондент Академии проблем качества Ирина Адова провела мастер-
класс для профессорско-преподавательского состава на тему: «Технологии 
развития критического мышления через чтение и письмо в процессе подго-
товки менеджеров и экономистов». Директор учебно-научного управления 
менеджмента качества и сертификации, профессор МИСиС, кандидат физ.-
мат. наук, менеджер по качеству, действительный член Академии проблем ка-
чества, эксперт по сертификации систем качества Татьяна Полховская прове-
ла занятия по программе «Система менеджмента качества вуза».  
            
Одним из значимых событий является проведение конкурса «Преподаватель 
года». Его цель состоит в развитии системы качества образования в универси-
тете, повышении престижа деятельности профессорско-преподавательского 
состава. По итогам конкурса его победителям ежегодно вручаются премии, 
общая сумма которых составила в 2007 г. 990 тыс. рублей, в 2008 г. – 1, 459 
млн. рублей.

Повышение 
квалификации

Во ВГУЭС реализуются современные подходы 
к работе с персоналом, с учетом особенностей 
различных категорий сотрудников, их 
мотивации, ценностей и предпочтений. Эти 
меры предполагают долгосрочные инвестиции 
в развитие кадрового потенциала университета.

В вузах РФ и США повысило 
квалификацию  более 50 
преподавателей ВГУЭС.
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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

Сотрудникам университета – юбилярам по возрасту и стажу – за счет средств вуза вы-
плачивается денежная премия. На эти цели в 2008 году выделено 1,4 млн. рублей. При 
необходимости дорогостоящего лечения, в случаях смерти родственников или причи-
нения материального ущерба в результате стихийных бедствий  сотрудникам универ-
ситета оказывается материальная помощь за счет средств вуза. Для социальной защи-
ты работников университета между ВГУЭС и ОАО «Московская страховая компания» 
заключён договор страхования от несчастных случаев. Страховщик компенсирует ра-
ботникам университета, чей трудовой стаж во ВГУЭС на момент заключения договора 
составил 3 и более лет, ущерб, причиненный их жизни и здоровью в результате несчаст-
ных случаев. Страховая сумма составляет 50 000 рублей.

Ежегодно на льготных условиях организуется отдых сотрудников университета и членов их 
семей на спортивно-оздоровительной базе филиала ВГУЭС в г. Артеме. Более 100 сотруд-
ников и членов их семей имеют возможность отдохнуть  за  летний сезон. Социальные про-
граммы ВГУЭС предусматривают выделение путевок на санаторно-курортное лечение и 
отдых детям сотрудников ВГУЭС (ежегодно на сумму около 400 тыс. рублей). Для развития 
корпоративной культуры, закрепления желательных норм и ценностей поведения сотруд-
ников во ВГУЭС регулярно проводятся корпоративные праздники. Одним из самых люби-
мых является коллективный выезд на природу в День здоровья, традиционно проводимый 
в октябре и мае. Другие корпоративные праздники – Новый год, 8 марта, День защитника 
Отечества», 9 мая, День пожилого человека – предполагают проведение праздничных кон-
цертов, организацию фуршета, награждение лучших  сотрудников.

Государственная социальная стипендия назначена 1180 малообеспеченным студентам на об-
щую сумму 36 млн. рублей. Материальная помощь по случаю смерти близкого родственника 
или  в связи с необходимостью дорогостоящего оперативного лечения оказана 702 студентам  
на общую сумму 3,9 млн. рублей. Государственное обеспечение получали 249 студентов из чис-
ла сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В течение года им выплачивалось де-
нежное пособие на учебную литературу, ежемесячная компенсация на питание, средства на 
приобретение одежды, обуви, инвентаря, домашних принадлежностей. 

Социальная 
защита работников 
университета

ВГУЭС активно работает 
над программами 
поддержки своих 
студентов

Сотрудники и преподаватели 
ВГУЭС предпочитают 
совместный активный отдых: 
спортивные соревнования, 
экскурсии, походы.

Реализация целевой социальной поддержки работников 
университета осуществляется посредством гибкой 
системы льгот и компенсаций. Штатным сотрудникам 
университета, проработавшим  во ВГУЭС не менее двух 
лет,  предоставляется льгота при оплате за обучение для 
себя или своих детей.
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Международная 
научная деятельность

ВГУЭС – площадка для  сотрудничества 
и общественного диалога
ВГУЭС стал площадкой международного сотрудничества в самых разных 
сферах – от бизнеса до образования и культуры. Сотрудники университета 
активно участвуют в укреплении взаимопонимания людей разных стран и 
различных культур.

Сотрудничество в сфере 
образования

Укрепление мира  
и взаимопонимания  
в регионе

Более 150 студентов из 
Китайской народной 
республики приняли участие 
в IX международной научно-
практической конференции 
«Интеллектуальный потенциал 
вузов – на развитие 
Дальневосточного региона 
России и стран АТР»

В университете регулярно проходят открытые лекции генеральных консулов США, 
Японии, Китая, Вьетнама, Республики Корея, КНДР и почетных консулов Австралии, 
Новой Зеландии, Филиппин и других стран. Среди новых партнеров ВГУЭС – вузы КНР, 
Республики Корея, США, Новой Зеландии, Болгарии. ВГУЭС стал базой для проведения 
российско-китайского форума по вопросам подготовки бакалавров в области эконо-
мики. В нем приняли участие представители правительств двух стран, ректоры веду-
щих вузов. Сотрудники университета активно участвуют в укреплении взаимопонима-
ния людей разных стран и различных культур. Преподаватель ИМБЭ Валерий Монахов 
выпустил сборник биографических очерков «Великие итальянцы», сборник мемуаров 
итальянских солдат, воевавших в России, и выиграл грант МИД Италии на  программы 
обучения итальянскому языку.

После проведения в 2006 году ядерных испытаний в Северной Корее  более двух тысяч 
студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса со-
брались на митинг протеста «Студенты ВГУЭС – против ядерных взрывов».  Участники 
митинга поставили свои подписи под обращением, которое  переведено  на шесть язы-
ков и  отправлено  во все средства массовой информации, вузы России и  в  28 евро-
пейских стран делегатам Европейского молодежного парламента и в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.  Акция студентов ВГУЭС  получила широкое освещение в 
прессе и нашла отражение даже в выступлении президента РФ В.Путина.
 
Во ВГУЭС  прошла IX международная научно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых исследователей «Интеллектуальный потенциал вузов – на раз-
витие Дальневосточного региона России и стран АТР». ВГУЭС стал базой для прове-
дения международной научной конференции «Информационные технологии и те-
лекоммуникации в образовании и науке». В работе конференции приняли участие 
исполнительный директор Фонда Образования АТЭС Санг Нам, Генеральный консул 
США во Владивостоке  Джон Марк Поммершайм, Майкл Ньюберт, представляющий би-
блиотеку Конгресса США,  председатель совета директоров компании «Книгосервис»  
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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

Международная 
научная деятельность

Генеральный консул США 
во Владивостоке Том 
Армбрустер принял участие 
в видеоконференции 
между студентами ВГУЭС 
и университета Восточная 
Каролина в рамках проекта 
«Глобальное взаимопонимание»

Виталий Иванов, директор Ассоциации региональных библиотечных консорциумов 
(АРБИКОН) Александр Племнек и другие. 

Восемь молодых россиян заслужили право представлять свою страну на междуна-
родной конференции по Модели ООН. Пятеро из них – владивостокцы, в том чис-
ле трое – студенты ВГУЭС. Формат конференции – моделирование работы ООН. 
Участники занимались урегулированием иракского кризиса, рассматривали ситуа-
цию в Косово и Абхазии, разрабатывали предложения по развитию экономики Юго-
Восточной Азии, России и Латинской  Америки. 

Студентка ВГУЭС Татьяна Евсеева стала единственным представителем  России на V 
сессии Генеральной Ассамблеи Европейского молодежного парламента (ЕМП), кото-
рая состоялась во Франции. Это третья поездка студентки-отличницы второго курса 
Института права и Центра иностранных языков ВГУЭС на международные форумы и 
сессии этой представительной  молодежной организации. 

Для иностранных студентов каждое воскресенье проводятся экскурсии по культур-
ным и историческим местам Владивостока. Их знакомят с русской классической му-
зыкой, особенностями национальной культуры. Иностранные студенты принима-
ют участие в русских народных праздниках, а российские студенты – в праздниках 
и фестивалях зарубежных культур. Американское консульство во Владивостоке вы-
брало ВГУЭС для открытия международной образовательной недели – акции, ко-
торая проводится по всему миру уже в седьмой раз. На торжественное открытие  в 
университет прибыли представители всех  консульств города. Как отметил консул 
по вопросам печати, культуры и образования Дэниэл Хастингс, «нам всегда прият-
но сотрудничать со ВГУЭС, который демонстрирует передовое понимание образо-
вательных процессов».
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Социально-культурные  
проекты для общества
Университет играет большую роль в жизни Владивостока. 
Этот вклад был отмечен медалями «За вклад в развитие 
города», которыми награждены в 2007 г. ректор ВГУЭС 
Г.И.Лазарев и первый проректор Г.И.Мальцева. 

Саммит АТЭС-2012  
во Владивостоке

ВГУЭС организовал цикл мероприятий по подготовке города  к форуму АТЭС в 2012 
году. Исполнительный директор института  менеджмента, бизнеса и экономики ВГУЭС 
Ангелина Ким приняла участие в круглом столе, посвященном участию малого и среднего 
бизнеса в подготовке форума АТЭС во Владивостоке. Во встрече приняли участие первые 
лица администрации и думы города, представители бизнес-сообщества. Модератором 
дискуссии стал зам. первого проректора ВГУЭС Андрей Калачинский. 

«ВГУЭС активно ведет подготовку кадров к саммиту АТЭС» – под таким лозунгом прошел 
День открытых дверей в колледже сервиса и дизайна ВГУЭС, в рамках которого состоялся 
круглый стол по обсуждению перспектив подготовки кадров для подготовки и проведе-
ния этой международной встречи.  Университет  организовал межрегиональную научно-
практическую конференцию «Перспективы развития молодежного рынка труда Дальнего 
Востока в рамках подготовки к форуму АТЭС». Стоит отметить, что выпускник института 
сервиса, моды и дизайна ВГУЭС 2001 года Евгений Погребняк  победил в конкурсе на луч-
шую эмблему АТЭС.

Выпускник института сервиса, 
моды и дизайна ВГУЭС Евгений 
Погребняк  победил в конкурсе 
на лучшую эмблему АТЭС. 

Творческие коллективы 
Молодежного центра ВГУЭС  
регулярно проводят концерты 
как в стенах университета, так 
и на выезде. Только в 2007-
2008 г.г. таких выступлений 
во всех городах и поселках 
Приморского края было более 
120, концерты посетило более 5 
тысяч человек.
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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

Благоустройство 
города

В 2006–2008 гг. студенты ВГУЭС провели восемь пикетов и два митинга под ло-
зунгами «За сохранение исторического облика города», «За расширение город-
ских дорог», направленных против незаконной и хаотичной застройки центра 
Владивостока. Эти акции привлекли внимание не только прессы и обществен-
ности. Материалы  были направлены студентами в правоохранительные орга-
ны и органы власти. Ответы властных инстанций и проверка прокуратуры по-
казали, что студенты абсолютно правы в своих требованиях.  В ряде случаев 
компании–застройщики приостановили деятельность и восстановили тротуар, 
захваченный под ограждение строительства.

ВГУЭС внес свою лепту в украшение Владивостока перед Новым годом. У глав-
ного входа в университет в общедоступном месте был выстроен ледовый го-
родок. За дни праздников и школьных каникул его посетило несколько тысяч 
жителей города. Для детей были организованы экскурсии по университету и 
проведены театрализованные   новогодние праздники, в  которых приняло уча-
стие около 3 тысяч человек.

Участники второго международного экологического форума во главе с примор-
ским  губернатором Сергеем Дарькиным высадили 20 каштанов и магнолий на 
территории новой начальной школы-интерната ВГУЭС  для одаренных детей, 
расположившейся на улице Десятая в пригороде Владивостока.  Саженцы ред-
ких деревьев  предоставлены Ботаническим садом ДВО РАН, чьи специалисты 
приложили немало труда для  селекции и выращивания  «южных»  растений, 
которые хорошо прижились в приморском климате. На Аллее иностранных вы-
пускников ВГУЭС появились пять кустов жасмина. Их посадили китайские сту-
денты вместе с русскими друзьями – студентами-экологами ВГУЭС, чтобы таким 
образом отметить окончание учебы в университете, который на несколько лет 
стал их вторым домом.  Ежегодно студенты и сотрудники университета высажи-
вают более 300 деревьев и кустарников.

Благодаря студентам ВГУЭС 
в университетском сквере, 
куда часто приходят местные 
жители и гости города, всегда 
идеальный порядок.
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Социально-культурные проекты для общества

Волонтеры ВГУЭС 
помогают старикам 
и детям

Каждый год перед Новым годом в университете проводится традиционная рожде-
ственская выставка-ярмарка. Средства, вырученные на ней, идут на приобретение 
подарков для ребятишек детского дома № 1 г. Владивостока и пациентов онкоге-
матологического центра детской городской больницы. Детский театр моды ВГУЭС 
«Фея» провел несколько концертов  в детских домах и в  начальной школе-саде  
№178 для  детей с нарушениями слуха.

Администрация края  выразила благодарность ВГУЭС за содействие в подготовке дет-
ской делегации для участия в общероссийской новогодней елке, которая прошла 26 
декабря 2007 года в государственном Кремлевском дворце. Дизайнеры ВГУЭС разра-
ботали эмблему делегации, а швейники украсили ею костюмы детей.  В составе делега-
ции края было 20 человек: воспитанники детских домов и реабилитационных центров, 
дети сотрудников УВД Приморского края, погибших при исполнении служебных обя-
занностей. Для них праздник в Кремлевском дворце и ледовое шоу на Красной площа-
ди стали незабываемыми событиями минувшего года.

Студенты колледжа сервиса и дизайна несколько раз в год бесплатно обслуживают по-
жилых людей. Благотворительная акция проводится в ученической парикмахерской 
«Акварель»  и в Доме ветеранов на Седанке. Всего студенты обслужили более 300 че-
ловек.

Университет проводит цикл мероприятий просветительского характера для преду-
преждения заболевания СПИДом. Активисты молодежного движения  устроили об-
щественный просмотр фильма «Транзит». Таким образом студенты ВГУЭС включи-
лись в международную акцию  MTV Staing Alive, посвященную борьбе со СПИДом.
Дважды в год университет совместно со станцией переливания крови проводит 
социально акцию – День донора. В ней принимает участие около 200 студентов 
ВГУЭС. Некоторые студенты сдают кровь регулярно, что дает им право на получе-
ние ежемесячной надбавки к стипендии.

Студенты и сотрудники университета считают своим 
долгом оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 
Корпус волонтеров, основная задача которого – 
осуществление благотворительной  деятельности, 
постоянно проводит акции помощи детским домам и 
реабилитационным центрам города.

Студенты ВГУЭС устроили 
новогоднее представление для 
юных владивостокцев.
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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

Безопасность 
дорожного движения

ВГУЭС принимает активное участие в федеральной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения в России на 2006-2012 годы». Актуальность про-
блемы обусловлена острейшей ситуацией: по статистике в России каждые 22 мину-
ты гибнет ребенок из-за травм, полученных в ДТП.  ВГУЭС   активно реализует про-
грамму по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, которую 
разработали для  образовательных учреждений сотрудники учебно-методического 
центра безопасности дорожного движения университета. Более ста  инспекторов 
ГИБДД из всех районов и городов Приморского края повысили свою квалифика-
цию в специализированном классе Восточной гимназии. Студенты ВГУЭС и члены  
университетского клуба картингистов являются активными участниками Дней без-
опасности дорожного движения, которые проводятся во Владивостоке.

ВГУЭС  регулярно проводит  мероприятия, посвященные памяти поэта Осипа 
Мандельштама. 20 сентября 2007 года в Мандельштамовских чтениях, организо-
ванных ВГУЭС, приняли участие ведущие литературоведы, культурологи, истори-
ки, критики, поэты и писатели Владивостока. Кроме них, с докладами и сообще-
ниями выступили гости из Москвы: председатель мандельштамовского общества 
России Павел Нерлер и член совета этого общества Николай Поболь, а также пи-
сательница из Франции  Анн Фэвр-Дюпэгр, автор книги «Мандельштам как поэт-
музыкант». Это событие стало важным для культурной жизни города.  Участвуя в 
блиц-опросе газеты «Антенна», известный приморский журналист и телеведущий 
Сергей Землянский назвал прошедшие в сентябре во ВГУЭС «Мандельштамовские 
чтения» лучшей новостью Владивостока, событием, которое наиболее положи-
тельно влияет на имидж города. Мандельштамовские чтения 2008 года собрали 
приморских поэтов и филологов и вызвали интерес Первого канала телевидения 
Германии ARD German TV1, который посвятил этому событию отдельный сюжет. 

В Восточной 
гимназии оборудован 
специализированный класс, в 
котором дети наглядно изучают 
правила дорожного движения и 
основы безопасного поведения 
на улицах и дорогах.

На территории ВГУЭС 
установлен памятник поэту 
О.Мандельштаму.
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Факты в цифрах

Темпы роста по статьям 
расходов за 2006-2008 гг.

Консолидированный бюджет ВГУЭС (с филиалами) за 2006-2007 учебный  год со-
ставляет 1 118,5 млн.руб, в том числе:
госбюджет 51,50 процента
внебюджет 48,50 процента.

В 2007- 2008 учебном году  консолидированный (с филиалами) бюджет составил  
1 582,8 млн. рублей, в том числе:
госбюджет 54,9 процента
внебюджет 45,1 процента.

Доходы и расходы ВГУЭС в 2008 г. увеличились по сравнению с 2006 г. в 1.7 раза.

Эффективное 
управление 

51,5%48,5%

1 118,5 млн.руб

54,9%45,1%

1 582,8 млн.руб
госбюджет
внебюджет

2006 – 2007 2007 – 2008
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В декабре 2006 года Ученым советом ВГУЭС был утвержден состав Попечительского 
совета. Попечительский совет – это коллегиальный орган управления университе-
том, призванный способствовать выработке стратегии развития учебного заведения 
с учетом требований, предъявляемых обществом, государством, рынком труда.

Попечительский  
совет
ВГУЭС рассматривает Попечительский совет не как спонсора, а как струк-
туру по обеспечению современных требований единства науки, образова-
ния и производства. Достижение этой цели возможно только на базе пар-
тнерских отношений между попечителями и университетом. 

Состав Попечительского 
Совета ВГУЭС

Дарькин Сергей 
Михайлович 
губернатор Приморского края 

Лазарев Геннадий 
Иннокентьевич
ректор ВГУЭС, профессор

Митрофанов Сергей 
Феликсович
первый вице-президент группы компа-
ний «В-Лазер», профессор 

Иванищев Роман 
Сергеевич
президент Некоммерческого партнер-
ства предприятий индустрии гостепри-
имства 

Марченко Татьяна 
Михайловна
директор ООО ЦБО «Седьмой Уровень» 

Солодушко Алексей 
Валерьевич
управляющий филиалом банка ОАО Банк 
ВТБ в г. Владивостоке 

Тарасова Валентина 
Егоровна
генеральный директор ООО «Приморский 
экологический аудит» 

Ко Донг Хван  
(Dong-Hwan Ko)
почетный профессор ВГУЭС, предсе-
датель совета директоров компании 
Донгхван Корп., Корея 

Храмов Олег 
Александрович
депутат Думы г. Владивостока, регио-
нальный координатор общероссийской 
общественной организация «Деловая 
Россия»

Таланцев Владимир 
Иванович
руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной служ-
бы по Приморскому краю, профессор, 
Заслуженный экономист РФ, Почетный 
работник антимонопольных органов РФ

Русецкий Евгений 
Александрович
начальник Управления Федеральной ре-
гистрационной службы по Приморскому 
краю

Токарев Андрей Юрьевич
вице-президент групп компаний FESCO 
по торговому терминалу, г. Москва

Шинковский Михаил 
Юрьевич
директор института международных 
отношений и социальных технологий 
ВГУЭС, профессор

Оборин Юрий 
Владимирович

Мартыненко Вячеслав 
Михайлович
генеральный директор ОАО 
«Приморавтотранс»

Бибиков Михаил 
Никифорович
заместитель руководителя 
Ростехнадзора по Приморскому краю

Мельников Евгений 
Михайлович
генеральный директор ОАО 
«Приморгражданпроект»

Тыдыков Антон  
Анатольевич
директор ООО «Компания  Арктика»

Основные направления 
деятельности 
Попечительского Совета 
ВГУЭС

содействие формированию стратегии и программ развития университета и их  •
реализация; 
содействие привлечению внебюджетных средств для реализации программ  •
развития университета; 
содействие в проведении производственных и преддипломных практик на  •
предприятиях – попечителях университета; 
содействие в трудоустройстве выпускников;  •
содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности уни- •
верситета для обеспечения его конкурентоспособности на отечественном и 
международном рынках образовательных услуг и научных исследований; 
создание положительного имиджа университета;  •
оценка деятельности университета с точки зрения эффективности проводимой  •
им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности; 
лоббирование интересов университета на различных уровнях;  •
привнесение «свежего» взгляда со стороны, новых идей;  •
развитие партнерских отношений;  •
оказание финансовой помощи студентам, присуждение премий, поощрений,  •
персональных выплат.
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Попечительский совет

В 2007-2008 учебном году члены Попечительского совета выступили с циклом 
лекций для студентов и преподавателей. Так, профессор М.Ю.Шинковский про-
читал лекцию на тему «Терроризм и проблематика стратегической безопасно-
сти». Т.М.Марченко посвятила свое выступление искусству ведения переговоров, 
а позже провела тренинг для студентов старших курсов.  Своим опытом в таких 
экономических областях, как  управления издержками, управление проектами и 
бюджет капвложений поделился со студентами, аспирантами и преподавателями 
ВГУЭС профессор С.Ф.Митрофанов. В созданной в рамках совместного образова-
тельного проекта Банка ВТБ и ВГУЭС и при поддержке члена Попечительского со-
вета А.В.Солодушко Малой финансовой академии состоялся третий выпуск слуша-
телей. 

Попечительский совет выступил с поддержкой прошедшей в марте 2008 г. первой 
выставки-ярмарки дополнительного образования: «ВГУЭС: новые возможности в 
карьере». Основная цель выставки-ярмарки – представить населению и бизнес-
сообществу образовательные программы и проекты, сформировать банк запро-
сов на новые программы. 

По предложению члена совета О.А.Храмова  на производственной и научной базе 
ВГУЭС  создается консалтинговый центр повышения квалификации персонала и 
переподготовки кадров для дальневосточного бизнеса.

Председатель совета директоров компании DongHwan Corp.(Корея), первый по-
четный доктор ВГУЭС, член попечительсого совета Ко Донг Хван выделил 5 грантов 
для обучения студентов ВГУЭС в Чангвонском национальном университете с авгу-
ста 2007 года. Он также учредил именную студенческую стипендию, призванную 
поощрить студентов, проявивших значительные способности при изучении корей-
ского языка, в их творческой, научно-исследовательской  и общественной деятель-
ности. Стипендию в размере 2000 рублей ежемесячно в течение семестра будут по-
лучать два студента ВГУЭС. 

Мероприятия 
Попечительского совета
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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ВГУЭС считает своим долгом  постоянно совершенствовать инфраструктуру кам-
пуса, вводя новые объекты и обновляя старые учебные корпуса и общежития, что-
бы сделать пребывание в них комфортным и безопасным. За последние 3 года по-
строены: 

спортивный манеж в учебном корпусе (Партизанский пр., 44) площадью 151  •
200 00 кв.м;
здание бизнес-инкубатора (ул.Добровольского) площадью 15 000 00 кв. м; •
общежитие № 3  (ул.Державина, 59а) 29 686 00 кв.м.   •
реконструированы объекты школы-интерната, учебный корпус и общежитие   •
на ул. Добровольского. 

ВГУЭС – единственный университет Владивостока, который предоставляет места 
в общежитиях всем первокурсникам. Студенты ВГУЭС не только учатся, но и живут 
в комфортных условиях. В конкурсе студенческих общежитий Приморья они еже-
годно занимают первые места по комфортности проживания. В 2007 году общежи-
тия ВГУЭС вошли в десятку самых благоустроенных общежитий вузов страны. 
В 2007 году Управление культуры и молодежной политики Администрации города 
Владивостока по итогам смотра-конкурса «Лучшее общежитие города» объявило 
ВГУЭС победителем в четырех номинациях из пяти.  И самый главный приз – «само-
му внимательному ректору» – присужден ректору ВГУЭС Г.И.Лазареву.

Общежития университета с полным правом можно назвать не только самыми бла-
гоустроенными, но и самыми безопасными и во Владивостоке. Так считают студен-
ты, которые учатся в разных вузах, но бывают во ВГУЭС. Территория университета 
круглосуточно охраняется службой внутренней безопасности. Задача этой службы 
– в первую очередь обеспечить порядок на территории и в помещениях универ-
ситета и  сохранность материальных ценностей. Благодаря системе видеонаблю-
дения, которая  объединяет  сто двадцать камер (в главном кампусе), во  ВГУЭС на 
протяжении нескольких лет  не было ни одной кражи госимущества. 

Развитие  
кампуса ВГУЭС
ВГУЭС считает своим долгом  постоянно совершенство-
вать инфраструктуру кампуса, вводя новые объекты и 
обновляя старые учебные корпуса и общежития, чтобы 
сделать пребывание в них комфортным и безопасным.

Отличные условия для 
учебы и жизни
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Концертно-театральный 
комплекс ВГУЭС 
«Underground»

Библиотека

На сцене комплекса регулярно 
проводятся фестивали 
студенческих театров, конкурсы 
танцевальных  и вокальных 
коллективов, демонстрируют 
свое мастерство музыканты 
различных стилей и 
направлений.

Здесь выступали  такие коллективы, как «Мумий тролль», «На-На», «Ария», 
«Король и шут», Иван Панфилов и другие популярные исполнители. В 2006-2008 
гг. на сцене  театра выступило более 80 профессиональных коллективов. В рам-
ках кинофестиваля «Пасифик меридиан» здесь проходили встречи с актерами и 
режиссерами мирового кино, например, Отаром Иоселиани. В малом зале ком-
плекса проводился фестиваль «Кинопроба» для молодых режиссеров. Студент 
ВГУЭС Вячеслав Сергеев получил приз от режиссера Кшиштофа Занусси. ВГУЭС 
является инициатором и организатором ежегодного проведения таких фести-
валей, как международный конкурс дизайнеров одежды  «Пигмалион», между-
народные конкурсы танцевальных и вокальных коллективов «Содружество» 
и «Folk Dance», конкурс молодежных коллективов, исполняющих хип-хоп, 
«Underground – путь к свету», фестиваль студенческих театров региона «Белая 
чайка».

Библиотека ВГУЭС открыта всем желающим. В ней 7 залов на 800 посадочных 
мест и более 150 компьютеров с выходом в Интернет.  В год ее коллекцией книг, 
сервисами и подписками пользуются  около 23 тысяч человек. В 2006-08 г.г.  би-
блиотека предоставляла доступ к 35 электр онным полнотекстовым коллекци-
ям, которые содержат  252  тысячи наименований  документов на русском, ан-
глийском, китайском языках. 

Инфраструктура вуза 
для общества
Концертно-театральный комплекс ВГУЭС «Underground» является одной 
из  лучших и хорошо оборудованных концертных площадок Владивостока. 
Комплекс  вносит весомый вклад в культурную жизнь города.

Российский рейтинг 
цитирования электронных 
ресурсов пользователями  
показывает, что библиотека 
ВГУЭС занимает 4 место в 
России среди пользователей 
EBSCO (из 102 вузов-
пользователей данного 
ресурса) – службы, 
предоставляющей доступ 
к базам  англоязычных 
периодических изданий.
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Спортивный комплекс 
«Чемпион»

Клинико-
диагностический центр 
«Лотос»

В спорткомплексе –  открытые площадки, самые современные тренажерные залы с обо-
рудованием лучших мировых производителей, залы для хореографии, силовых видов 
спорта, большого и малого тенниса, бодибилдинга и других видов спорта. Занятия и 
тренировки проходят под руководством опытных и грамотных педагогов – мастеров 
спорта международного класса. Студенты ВГУЭС  занимают первые места в общерос-
сийских и международных соревнованиях по таким видам, как самбо, вольная борьба, 
плаванье. Чемпионом страны по горному велосипеду неоднократно становился Денис 
Зарецкий. Университетские команды по волейболу, баскетболу и футболу привлекают 
на свои выступления тысячи зрителей. Турклуб ВГУЭС «Сплав» входит в число лучших 
водноспортивных клубов страны. В 2007 году команда  ВГУЭС  прошла сложнейший  
маршрут по реке Чулышман. Фильм об этой экспедиции занял первые места во всерос-
сийском и краевом конкурсах фильмов об экстремальном туризме.

При ВГУЭС действует клинико-диагностический центр «Лотос», в котором прием 
ведут 40 специалистов – врачей высшей категории, профессоров.  Оборудование 
медцентра эксклюзивно и высокотехнологично. Это единственная на Дальнем 
Востоке университетская поликлиника, где можно получить широкий спектр ме-
дицинских услуг, включая вакцинацию, прохождение медицинской комиссии, флю-
орографическое обследование, лабораторные исследования, УЗИ, суточный мони-
торинг сердечно-сосудистой системы, гинекологию, стоматологию, мануальную 
терапию, сосудистую хирургию и т.д. Такое сочетание профессионализма врачей 
и самого современного оборудования позволило заслужить репутацию у потре-
бителей региона: «Лотос» входит в число 100 лучших медицинских учреждений в 
Дальневосточном федеральном округе. 

Общая площадь спортивных сооружений вуза за последние 
два года увеличилась в 2 раза и превышает 20 тыс. кв. метров.  
Спортивная база ВГУЭС открыта для всех желающих, и в год ее 
услугами пользуются несколько тысяч владивостокцев. 

Спортивный комплекс ВГУЭС 
«Чемпион» – один из лучших на 
Дальнем Востоке.

Центр «Лотос» расположен 
прямо в здании учебного 
корпуса, так что сделать 
процедуры или посетить врача 
можно прямо в перерыве 
между занятиями. Кроме 
сотрудников и студентов ВГУЭС 
обратиться в «Лотос» может 
любой желающий. 
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Кроме того, в этом же году центр имиджа и рекламы ВГУЭС получил диплом фи-
налиста конкурса студенческих СМИ с автографами министра образования и нау-
ки РФ Андрея Фурсенко и Президента Медиасоюза Александра Любимова. Газета 
школы-интерната ВГУЭС для одаренных детей  «Вектор успеха» стала лауреатом 
Всероссийского конкурса школьных изданий.

В 2007 году в университете начала работу  собственная телестудия, которая гото-
вит сюжеты не только для университетских мониторов, но и для общественных те-
леканалов. С 2008 года  стал издаваться полноцветный журнал «ВГУЭС. Территория 
успеха», рассказывающий о жизни университета.

В 2006 году ВГУЭС наряду с Министерством образования и науки  РФ и департа-
ментами  образования Приморского края, Амурской и Сахалинской областей  
стал организатором конкурса сайтов школ Дальнего Востока, который проводил-
ся в рамках общественного продвижения приоритетного национального проекта 
«Образование». Участие в конкурсе  приняли 38 школ  Приморья,  21 – из Амурской 
области и 8 с Сахалина. 

Первый межрегиональный семинар для дальневосточных журналистов «СМИ и 
модернизация образования. Роль журналистики в образовательном процессе» 
прошел во Владивостоке  в 2007 году. Организаторами семинара выступили меж-
региональный информационно-коммуникационный центр Федеральной целевой 
программы развития образования, Владивостокский государственный универси-
тет экономики и сервиса, «Учительская газета». На семинар съехались журналисты 
из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской и Сахалинской обла-
стей, республики Саха (Якутия), а также представители пресс-служб ведущих вузов 
Приморья.

Открытость 
обществу
Информация о жизни университета доступна для общественности. В 2007 
году сайт ВГУЭС победил в номинации «Самый информативный сайт» на 
конкурсе вузов ДВФО. 

ВГУЭС информирует

Сотрудничество со СМИ 
в области образования
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