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УНИВЕРСИТЕТ: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

Преподаватели кафедры информационных систем и прикладной  
информатики ВГУЭС приняли участие в престижной научной  
конференции 

Заведующий кафедрой информационных систем и прикладной ин-
форматики ВГУЭС Виктор Гриняк и ассистент этой кафедры Игорь Мо-
жаровский выступили на Пятой российской мультиконференции по про-
блемам управления, проходившей в Санкт-Петербурге. Организаторами 
конференции являлись Государственный научный центр РФ ОАО «Кон-
церн», ЦНИИ «Электроприбор», несколько институтов Российской ака-
демии наук и ведущие вузы Санкт-Петербурга. 

Доклад Виктора Гриняка был сделан в секции «Нейроинформатика 
и когнитивные технологии в управлении» и посвящен нейро-нечетким 
моделям оценки характера движения судов на морских акваториях. Док-
лад вызвал оживленную дискуссию аудитории, так как затрагивал мало-
известные в центре страны аспекты управления движением судов в аква-
ториях портов юга Приморья. 

Доклад Игоря Можаровского был сделан в секции «Идентификация 
систем» и посвящен новым научным результатам в области исследования 
идентифицируемости нелинейных моделей неизвестной структуры, полу-
ченным Игорем совместно со своим научным руководителем Андреем 
Торгашовым. Доклад встретил одобрение и поддержку со стороны веду-
щих ученых Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. 

Работа на конференции шла не только по секциям. Было проведено 
пленарное заседание, где обсуждались вопросы развития российской нау-
ки. Одной из тем, вызвавшей бурную реакцию аудитории, стала тема 
дружественности научных исследований реальной промышленности. Был 
высказан тезис о том, что в области технических наук результаты иссле-
дований и вообще научное знание с точки зрения его содержания и фор-
мы представления должны быть инженерно привлекательны. Только то-
гда они имеют перспективы работы на пользу обществ, – рассказал Игорь 
Можаровский. 

Выступление преподавателей ВГУЭС на такой авторитетной конфе-
ренции, где представляемые доклады проходят довольно жесткий отбор – 
это свидетельство очень высокого уровня фундаментальных научных ис-
следований, проводимых в университете, – прокомментировал Виктор 
Гриняк. – Нужно сказать, что отношение в центральной части России к 
науке на периферии нашей страны нередко бывает довольно предвзятым: 
прохладным и скептическим. И переломить это негативное мнение мы 
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можем только одним способом: нужно представлять на суд нашил коллег 
из центра по-настоящему новые и серьёзные научные результаты, что нам 
вполне удалось сделать на этот раз. Хочется поблагодарить руководство 
университета за ту поддержку инициативных фундаментальных научных 
исследований, которая оказывается в последние годы, и лично Татьяну 
Валерьевну Терентьеву и Александра Ивановича Шавлюгина за предос-
тавленную возможность поездки преподавателей в Санкт-Петербург. 

Студенты ВГУЭС успешно выступили на первом Международном 
молодежном экономическом форуме 

В Благовещенске прошел I Международный молодежный экономиче-
ский форум «Россия и Китай: вектор развития». По словам организато-
ров, мероприятие направлено на привлечение интереса молодежи к эко-
номическому развитию Дальнего Востока России и международному со-
трудничеству с Китайской Народной Республикой. 

В форуме приняли участие представители двенадцати вузов Восточной 
Сибири, Дальнего Востока и Китайской Народной Республики. В их чис-
ле – пять студентов и магистрантов Института международного бизнеса 
и экономики ВГУЭС. Они выступили со своими докладами в секции «Ме-
ждународная экономика и туризм», по итогам – три из четырёх работ от-
мечены дипломами. Также студенты нашего университета приняли участие 
в работе бизнес-тренинга «Будущее Дальнего Востока и Сибири». 

Директор ИМБЭ, доктор экономических наук Александр Латкин вы-
ступил в качестве эксперта в области взаимоотношений России и Китая 
и представил аудитории на пленарном заседании свой доклад. 

По словам студентки 5-го курса ИМБЭ ВГУЭС Анастасии Никули-
ной, интересно было послушать выступления не только российских экс-
пертов, но и китайских, и узнать, как они со своей стороны видят разви-
тие наших территорий. Студентка 5-го курса ИМБЭ ВГУЭС Кристина 
Ильина добавила, что между Китаем и Россией установлены тесные тор-
гово-экономические отношения, поэтому сотрудничество между нашими 
странами пойдет на пользу обеим экономикам. 

Поздравляем студентов и преподавателей кафедры «Мировая эконо-
мика и экономическая теория» с успешным выступлением на I Междуна-
родном молодежном экономическом форуме и желаем им новых дости-
жений и побед! 

Диплом II степени:  
− Никулина Анастасия за доклад «Особенности развития политико-

экономических отношений КНР с регионами российского Дальнего Востока». 
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Диплом в номинации «Интеграция в мировую экономику»: 
− Ильина Кристина за доклад «Оценка влияния вступления России 

в ВТО на развитие росийско-китайских партнерских отношений». 
Диплом в номинации «Трансграничное сотрудничество»: 
− Ли Дань за доклад «Анализ миграционных тенденций трансгра-

ничного взаимодействия России и Китая». 

Профессор ВГУЭС провел презентацию своих монографий 

Профессор кафедры государственного и муниципального управления 
ВГУЭС, доктор исторических наук Александр Тушков провел презента-
цию двух монографий, написанных совместно с кандидатом политиче-
ских наук Анатолием Павленко, «Морские геополитические тренды 
в эпоху «нового маринизма» и «Национальная морская политика России: 
истоки формирования, сущность, содержание». Он выступил перед сту-
дентами кафедры ГМУ ВГУЭС. 

В книге «Морские геополитические тренды в эпоху «нового мари-
низма» рассматривается вопрос формирования и реализации националь-
ной морской политики России в европейской «системе вооруженного ми-
ра». Во второй монографии исследованы свойства национальной морской 
политики России, процесс её формирования и реализации в конце XIX – 
начале XX веков. 

Монографии рассчитаны на политологов, преподавателей и студен-
тов высших учебных заведений, а также учёных, занимающихся исследо-
ванием проблем национальной морской политики России. Обе работы 
будут представлены в библиотеке ВГУЭС и доступны для любого же-
лающего. 

В рамках развития стратегического партнерства во ВГУЭС  
выступил известный академик Владимир Квинт 

В зале Ученого совета ВГУЭС собрались студенты и представители 
профессорско-преподавательского состава, чтобы послушать лекцию 
доктора экономических наук, профессора, иностранного члена РАН, за-
ведующего кафедрой финансовой стратегии московской школы экономи-
ки МГУ им. М.В. Ломоносова, руководителя Центра стратегических ис-
следований Института математических исследований сложных систем 
МГУ им. М.В. Ломоносова, члена Бреттон-Вудского комитета 
и Всемирной академии искусств и науки (Швейцария) Владимира Квинта. 
Выступление было основано на материале его книги «Стратегическое 
управление и экономика глобального формирующегося рынка». В этом 
году монография переведена на русский, ранее книга была опубликована 
на английском языке под названием «The Global Emerging Market: 
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Strategic Management and Economics» ведущим мировым издательством 
«Routledge». 

Владимир Квинт рассказал о различиях в понятиях «формирующийся 
рынок» (emerging market) и «развивающийся рынок» (development 
market). В рамках выступления знаменитый академик презентовал анализ 
мирового рыночного пространства и глобального рынка. Также академик 
представил систему классификации стран с формирующимся рынком 
и сфокусировал внимание аудитории на проблемах и значении стратеги-
ческого планирования деятельности в отдельных странах. Владимир 
Львович привел много примеров стратегического планирования из своей 
богатой практики. 

В своем выступлении академик Квинт коснулся и таких глобальных 
вопросов, как прогнозирование мировой экономической ситуации ны-
нешнего тысячелетия. По его мнению, будущее за экономикой знаний – 
в XIX веке на первом месте будут находиться ресурсы знаний и иннова-
ционных технологий, а уже затем природные ресурсы. Причем самым 
ценным природным ресурсом станет вода, а не нефть или газ. Также, по 
мнению Владимира Квинта, главным критерием оценки товаров и услуг 
является их качество. И отметил значимость того, что ВГУЭС – лауреат 
премии Правительства РФ в области качества. 

В конце встречи профессора ВГУЭС «засыпали» академика вопроса-
ми. Спрашивали мнение Владимира Львовича об экономике России, 
о перспективах развития малого бизнеса в нашей стране и за рубежом 
и мировом всплеске антиглобализма. Лектор отметил, что все вопросы 
чрезвычайно актуальны и ему приятно выступать перед такой подготов-
ленной и неравнодушной аудиторией. 

Конференция по защите практики – конструктивный разговор  
с работодателем 

На кафедре культурологии состоялась конференция, на которой бу-
дущие специалисты, студенты Института сервиса, туризма и дизайна 
ВГУЭС, представили отчеты по практике. 

Основной задачей было не только подведение итогов практической 
работы студентов, но и оценка будущих специалистов работодателями. 

Внимательно слушая выступления студентов второго, четвертого 
и пятого курсов, первокурсники смогли из первых уст узнать, как, напри-
мер, пятикурсница Елена Канаева проходила практику в ресторане «Мат-
сури» в качестве помощника администратора. Второкурсница Ксения 
Вашута была волонтером на саммите АТЭС. Студентка 4-го курса Анна 
Трегубова подготовила и провела несколько обзорных экскурсий по экс-
позициям Приморского краевого музея им. В.К. Арсеньева. Пятикурсни-
ца Нина Костерина рассказала о приобретенном опыте работы в тура-
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гентстве «Заря», где она совмещала должность менеджера по туризму 
и обязанности переводчика по подготовке документов для корейского 
консульства. 

Первокурсники внимательно слушали выступления студентов стар-
ших курсов. Некоторые благодаря этой конференции смогли определить-
ся с местом, в котором хотели бы пройти свою первую практику. 

Очень ценными оказались также советы приглашенных работодате-
лей. Директор турфирмы «Ольга» Ольга Васина рассказала об актуально-
сти и востребованности туристического бизнеса в наши дни. 

– Бизнес красив внешне, но на самом деле это очень тяжелая работа, – 
заметил Михаил Грибанов, исполнительный директор кинотеатра «Галак-
тика». Он пригласил ребят на практику в кинотеатр «Галактика»: там все-
гда существует потребность в творческих личностях, способных помочь в 
организации мероприятий. 

Председатель союза туроператоров Ольга Кудрявцева отметила, что 
хотя главное богатство студентов – молодость, но наиболее ценятся люди 
заинтересованные, трудолюбивые и коммуникабельные. Интересно, что 
все выступавшие с отчетами указали на это, когда говорили о приобре-
тенных компетенциях и необходимых качествах. 

Конференция стала наглядной иллюстрацией работы будущих спе-
циалистов и тех организаций, в которых они проходили практику. Буду-
щие практиканты прояснили для себя сразу целый ряд вопросов: что та-
кое практика, где можно ее проходить, какие обязанности придется вы-
полнять, с какими сложностями придется столкнуться и какие компетен-
ции можно приобрести в процессе ее прохождения. 

– Было очень интересно узнать мнения и советы настоящих работо-
дателей, а также увидеть блеск в глазах наших студентов. И те и другие 
заинтересованы в одном деле. А если есть стремление, то результат не 
заставит себя долго ждать! – считает студентка 1–го курса Алевтина Ба-
ранова, которая подготовила информацию об этой конференции и сделала 
фоторепортаж. Также свои снимки с защиты практики предоставила пер-
вокурсница бакалавриата «Культурология» Марина Бурнашова. 

Во ВГУЭС обсудили выборы американского президента 

ВГУЭС совместно с генеральным консульством США во Владиво-
стоке провели телемост с профессором Робертом Орттунгом (Robert W. 
Orttung) из джорджтаунского университета. На он-лайн встречу с докто-
ром Орттунгом были приглашены студенты и профессора ВГУЭС. Вёл 
телемост заместитель первого проректора по вопросам связи с общест-
венностью, информации и рекламы ВГУЭС Андрей Калачинский. 

Открыла конференцию Генеральный консул США во Владивостоке 
Сильвия Курран. Главной темой обсуждения стали предстоящие выборы 
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президента США. Профессор Орттунг работает волонтёром в поддержку 
демократической партии и сам активно принимает участие в предвыбор-
ной кампании. Он объяснил аудитории, что сейчас шансы двух кандида-
тов Барака Обамы и Митта Ромни практически равны: 

– Ни Обама, ни Ромни не пользуются особенной популярностью среди 
населения, можно сказать, что сейчас американцы из двух зол выбирают 
меньшее. Предвыборная кампания республиканцев лучше спонсирована, 
а кампания демократов задействует большее количество людей. Например, 
в предвыборные кампании активно привлекаются волонтёры. 

Роберт Орттунг рассказал, что его дочь как раз является волонтёром 
демократической партии. Это вид деятельности очень популярен среди 
молодых людей США. Во-первых, это даёт им возможность проявлять 
свою политическую активность и как-то повлиять на ситуацию в стране, 
во-вторых, многие молодые люди, работая волонтёрами в какой-либо 
партии, могут рассчитывать на дальнейшее трудоустройство. 

Несмотря на подробный рассказ доктора Орттунга, у аудитории воз-
никла масса вопросов. Узнавали отношения самого профессора к амери-
канской избирательной системе, спрашивали, как каждый из кандидатов 
предлагает решить проблему государственного долга США. Также мно-
гие интересовались последствиями разрушительного урагана «Сэнди» 
и выражали свои соболезнования по поводу погибших. 

Справка: Роберт Орттунг является заместителем директора Институ-
та европейских, российских и евразийских исследований, а также профес-
сором международных отношений в Школе международных отношений 
им. Эллиота Университета Джорджа Вашингтона. Он получил степень 
бакалавра с Стенфордском Университете, а также степень магистра и 
доктора политологии в Университете Калифорнии, Лос-Анджелес. Док-
тор Орттунг – автор ряда книг (его последняя работа «Энергетика 
и трансформация международных отношений» опубликована издательст-
вом Oxford University Press в 2009 году) и многочисленных научных ста-
тей. Роберт Орттунг принимал непосредственное участие в нескольких 
кампаниях по выборам президента США, работая в штабах кандидатов 
демократической партии. 

Преподаватели Института иностранных языков ВГУЭС приняли 
участие в Международной конференции паназиатского консорциума 

Восемь преподавателей кафедры Межкультурных коммуникаций 
и переводоведения ИИЯ ВГУЭС стали участниками Международной па-
назиатской конференции «Learning languages-building communities», орга-
низованной Дальневосточной ассоциацией преподавателей английского 
языка (FEELTA). 



Университет: события и факты 

- 198 - 

В этом году конференция проходила с 1 по 4 ноября на острове Рус-
ский. Около 600 лингвистов, филологов и преподавателей английского 
языка из 16 стран Азиатско-Тихоокеанского региона обсудили вопросы 
преподавания иностранных языков. 

Преподаватели кафедры: профессор Тамара Леонтьева, старшие препо-
даватели Татьяна Беркович, Алексей Горин, Марина Ковалёва, Светлана Ко-
тенко, Светлана Мясникова, Ольга Филиппова, Татьяна Югай вместе 
с другими участниками конференции рассмотрели проблемы перевода и пе-
реводоведения, лексикографии, лингвистики и межкультурной коммуника-
ции. Также они обменялись лучшими методиками и технологиями обучения, 
контроля уровня владения английским языком. 

Татьяна Югай и Марина Ковалёва выступили с докладом по исполь-
зованию кинодискурса для формирования социокультурной компетенции 
студентов. Светлана Котенко поделилась опытом работы с комплексами 
упражнений с применением технических средств при обучении домаш-
нему чтению. Алексей Горин и Татьяна Беркович продемонстрировали 
возможности работы с виртуальной обучающей средой MOODLE. 

В обсуждении проблем лингвистики и межкультурной коммуникации 
приняли участие Тамара Леонтьева, Светлана Мясникова и Ольга Филип-
пова. Презентации докладов вызвали интерес как отечественных, так 
и зарубежных преподавателей. 

Профессор из Австралии Роуз Синиэ высоко оценила доклады препо-
давателей и отметила: 

 – Это моя первая поездка в Россию. Я только вернулась с конферен-
ции в Таиланде. Меня удивил профессионализм и глубокие знания анг-
лийского языка и представленные в России методики преподавания ино-
странных языков. Для меня любопытен тот факт, что порой иноязычные 
преподаватели, особенно здесь, на российском Дальнем Востоке, знают 
английский язык лучше, чем даже некоторые носители. Доклады участ-
ников этой конференции произвели на меня огромное впечатление. Заме-
чательно, что такие важные мероприятия объединяют преподавателей 
разных стран и дают возможность поделиться опытом и узнать что-то но-
вое для себя. 

Участие в международной паназиатской конференции послужит мо-
тивирующим фактором для улучшения качества преподавания англий-
ского языка в стенах ВГУЭС. 

Во ВГУЭС обсудили роль молодежи в создании  
нефтегазохимического кластера 

В Зале Ученого совета состоялся круглый стол «Роль молодежи в создании 
нефтегазохимического кластера на территории Приморского края». Центр 
стратегического партнерства ВГУЭС совместно с ЗАО «Восточная нефтехими-
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ческая компания» и Приморским отделением Ассоциации Молодых Пред-
принимателей России выступил инициатором и организатором этой 
встречи. Круглый стол по важной и актуальной теме, связанной с нефте-
газохимическим будущим края, собрал молодежь, предпринимателей, 
представителей региональной власти, ученых и экспертов в этой области. 
Позицию администрации края по созданию нефтегазохимического кла-
стера в крае на круглом столе озвучил заместитель начальника управле-
ния энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности 
Сергей Ковалёв. Приветственные слова к участникам круглого стола про-
изнесли председатель приморского регионального отделения «Ассоциа-
ция молодых предпринимателей России» Олег Храмов, главный технолог 
«Восточной нефтехимической компании» Наталья Гребенюкова и про-
ректор по научно-исследовательской работе ВГУЭС Татьяна Терентьева. 
В свою очередь, Татьяна Терентьева отметила важность данного события 
и добавила, что создание новой отрасли – это своего рода вызов для соз-
дания новых проектов, образовательных и исследовательских. ВГУЭС с 
готовностью принимает этот вызов и постарается помочь развитию этой 
области подготовкой высококвалифицированных специалистов. 

Строительство в Приморье нефтегазохимического комплекса 
ОАО НК «Роснефть» и других нефтехимических и газохимических про-
изводств может дать стимул к развитию среднего и малого предпринима-
тельства как в сфере переработки продукции крупных предприятий, так 
и в сфере создания инфраструктуры для новой отрасли. Много говори-
лось о том, что в процессе становления нефтегазохимического кластера 
в Приморском крае должны быть задействованы не только опытные биз-
несмены, ученые, эксперты, но и молодые предприниматели. 

Директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС, 
руководитель Центра экономических прогнозов Александр Латкин вы-
ступил с докладом, в котором изложил основные направления экономики 
Приморского края в условиях формирования нефтегазохимического кла-
стера на Дальнем Востоке. Его доклад и выступление молодого бизнес-
мена, выпускника ВГУЭС Бориса Юрченко как раз помогли молодым 
предпринимателям задать основные векторы в развитии бизнеса в новой 
для Дальнего Востока отрасли экономики. 

– Мы хотим создавать партнерские связи в нефтегазохимической об-
ласти. Сама концепция стратегического партнерства сейчас перешла на 
совершенно новый уровень. Сегодня все структурные подразделения на-
шего университета научились работать со стратегическими партнерами, 
грамотно выстраивать с ними отношения. Наступило новое время в стра-
тегическом партнерстве – время тесно взаимодействовать и получать со-
вместный результат в виде бизнес-проектов. То, что наш университет 
стал центром для проведения этого круглого стола, – яркое тому под-
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тверждение, – прокомментировала это важное событие руководитель 
Центра стратегического партнерства Светлана Жеурова. 

Роль дополнительного образования школьников обсудили на научно-
практической конференции во ВГУЭС 

Центр «Абитуриент» ежегодно проводит заседание образовательного 
округа, и каждый раз новая тема для встречи. 

– Тема заседания «Актуализация дополнительного образования уча-
щихся в контексте современной образовательной политики» не случайна, 
так как это связано с усилением роли самой системы дополнительного 
образования в жизни общества, что находит отражение и в Федеральном 
государственном образовательном стандарте. Достаточно полно органи-
зовать процесс получения дополнительного образования детям разных 
категорий и возрастов – одна из основных задач любого учебного заведе-
ния, – такими словами заместитель директора центра Людмила Кравчук 
открыла научно-практическую конференцию. 

– Я действительно рада здесь присутствовать и хочу поблагодарить 
ВГУЭС за его научную и организационную смелость, потому что концен-
трированно говорить о дополнительном образовании сегодня не просто. 
Но это действительно важно. Организаторы этой конференции точно уло-
вили тональность этого вопроса – актуализация дополнительного образо-
вания, – отметила ректор Приморского краевого института развития об-
разования Елена Григорьева. 

– Готовясь к сегодняшней конференции, я внесла в свой глоссарий но-
вое словосочетание – образовательный инклюзив, т.е. формирование гиб-
кой, адаптивной образовательной среды, которая позволяет обучающимся 
реализовать свои образовательные потребности на одной территории. Я бы 
отметила, что во ВГУЭС такая среда создана и планомерно осуществляется 
работа по двум направлениям – практико-ориентированное и научно-
ориентированное обучение, – сказала в приветственном слове проректор по 
научно-исследовательской работе Татьяна Терентьева. 

Людмила Сухоленцева, начальник отдела общего и дополнительного 
образования Управления по работе с муниципальными учреждениями 
администрации г. Владивостока поблагодарила университет за профиль-
ные смены школьников, проводимые на базе вуза, и ряд программ допол-
нительного образования директоров школ и специалистов Управления 
образования. 

Живой интерес вызвал доклад Натальи Масюк как руководителя Меж-
дународной школы гостиничного менеджмента ВГУЭС. Некоторые пред-
ложения, перечисленные ею, найдут воплощение в деятельности не только 
центров дополнительного образования, но и школ, лицеев, гимназий. 
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На конференции также обсуждалась роль дополнительного образова-
ния как важной составляющей системы непрерывного образования, педа-
гогических технологий, сетевого взаимодействия, профессиональной 
ориентации, культуры здоровья, социокультурной деятельности и обще-
ственного движения детей. 

Вновь назначенный начальник Управления образования администра-
ции Надеждинского муниципального района, бывший директор школы-
лицея «Буревестник» г. Владивостока Алексей Кутенков поблагодарил 
ВГУЭС за системную работу со школами округа, актуализацию тем 
и творческое обсуждение позитивного опыта коллег. 

Многим партнёрам вуза были вручены благодарности и благодарст-
венные письма от ректора ВГУЭС. 

Ученые ВГУЭС вновь одержали победу в конкурсах  
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной  
России на 2009 – 2013 гг.» 

В Министерстве образования и науки Российской Федерации подве-
дены итоги очередных конкурсов, проведенных в рамках реализации ме-
роприятия «Развитие внутрироссийской мобильности научных и научно-
педагогических кадров» федеральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 – 
2013 гг.». По направлению «Педагогические и психологические науки» 
победил проект доктора педагогических наук, профессора кафедры фило-
софии и психологии ВГУЭС Валентины Чернявской. Эта победа стала 
для университета юбилейной десятой в рамках данной программы. 

Федеральная целевая программа разработана по поручению Прези-
дента Российской Федерации и по распоряжению Правительства Россий-
ской Федерации. 

Системой мероприятий программы предусматривается сочетание ад-
ресного финансирования научных исследований в научно-образовательных 
центрах, исследований под руководством ведущих российских ученых, ис-
следований, проводимых молодыми учеными и целевыми аспирантами, 
в том числе под руководством приглашенных из-за рубежа известных рос-
сийских ученых. Предусматривается также целевое финансирование ин-
фраструктурных проектов:стажировок молодых ученых, проведения все-
российских и международных научных конференций, школ, олимпиад, 
конкурсов, поддержки программ развития домов, центров, кружков детско-
го (юношеского) научно-технического творчества молодежи. 

Исполнителями мероприятий Программы являются организации, 
с которыми государственные заказчики заключают государственные кон-
тракты в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке. 
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По результатам участия в ФЦП за последние три года ВГУЭС входит 
в пятёрку лучших среди вузов Дальневосточного федерального округа. 
Следует отметить, что Валентина Чернявская – один из лидеров ВГУЭС 
с точки зрения результативности участия в различных программах. Это 
уже шестой выигранный ею конкурс. 

Следует отметить работу коллектива департамента науки – они обес-
печили квалифицированное сопровождение процесса подготовки кон-
курсной заявки. 

Во Владивостоке прошла конференция по вопросам зарубежного  
инвестирования в Дальний Восток России 

В конференц-зале центра культуры «Солнечный» состоялась конферен-
ция по вопросам зарубежного инвестирования в Дальний Восток России. 

В ней приняли участие сотрудники Генерального консульства Рес-
публики Кореи в г. Владивостоке, управления Минпромторга России по 
Приморскому краю, Приморского краевого отделения «Опора России», 
представители бизнес-среды Дальнего Востока, а также профессорско-
преподавательский состав кафедр Института международного бизнеса и 
экономики ВГУЭС. 

С приветственным словом перед собравшимися выступили генераль-
ный консул Республики Кореи в г. Владивостоке Ли Ян Гу и научный ру-
ководитель проекта с российской стороны директор ИМБЭ ВГУЭС Алек-
сандр Латкин. 

На пленарном заседании важность данного мероприятия подчеркнул 
своим докладом «Политика России относительно бизнеса и иностранных 
инвестиций на Дальнем Востоке» и.о. руководителя управления Мин-
промторга России по Приморскому краю Ступницкий Борис. 

Работа велась по трём ключевым направлениям, в рамках которых 
были освящены такие важные вопросы, как бизнес и инвестиционный 
климат российского Дальнего Востока, нормативно-правовые аспекты 
ведения бизнеса в данном регионе, социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока России как основа для привлечения иностранных инве-
стиций и бизнеса. 

Живой интерес вызвала оценка прямых инвестиций в землевладение 
и землепользование, а также инвестиций в инфраструктурное развитие 
транспорта, в частности по формам собственности и действиям инвесто-
ра, а также транзитного потенциала и логистике перевозок. 

Завершилась конференция итоговым пленарным заседанием, на кото-
ром были определены направление и план дальнейшего сотрудничества 
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на 2013 г., способствующий реализации перспективных инвестиционных 
направлений на Дальнем Востоке России. 

Поздравляем Николаеву Лидию Александровну с успешной защитой 
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук 

Защита состоялась в диссертационном совете Д 212.023.01 при 
ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономи-
ки и сервиса». 

Тема диссертации: «Методологические основы оценки инновацион-
ного потенциала вузовского сектора науки и его влияние на развитие биз-
нес-среды». 

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор ка-
федры маркетинга и коммерции Латкин Александр Павлович. 

Желаем, чтобы Вы не теряли умения идти до конца в любой жизнен-
ной ситуации, добиваться цели, как бы ни был сложен путь ее достиже-
ния; близких людей рядом и верных друзей, готовых поддержать в любую 
минуту. 
 


