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УНИВЕРСИТЕТ: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

XIV Международная научно-практическая конференция: определены 
лучшие доклады студентов-культурологов 

17 апреля кафедра культурологии в рамках XIV Международной науч-
но-практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов – на 
развитие Дальневосточного региона России и стран АТР» провела конкурс 
научных докладов студентов. На конкурс было представлено 37 докладов, 
которые были заслушаны в секциях «Культура и региональное развитие» 
(председатель – кандидат исторических наук, доцент Д.А. Литошенко) 
и «Менеджмент культуры и организация развлечений» (председатель – 
кандидат искусствоведения, доцент Л.В. Преснякова). 

На заседании секции «Менеджмент культуры и организация развлече-
ний» было заслушано 20 докладов. По итогам работы секции жюри приня-
ло решение наградить следующих студентов грамотами ректора: 

− Викторию Исаеву и Дарью Цицину (гр. КЛ 09-01) за доклад «Про-
блемы вандализма среди молодёжи» (научный руководитель – кандидат 
искусствоведения, доцент кафедры культурологии ВГУЭС Л.В. Пресняко-
ва), занявший 1-е место. 

− Наталью Галайда (гр. КЛ 08-01) за доклад «Государственное регу-
лирование поддержки развития культурной деятельности: зарубежный 
и отечественный опыт» (научный руководитель – старший преподаватель 
кафедры культурологии ВГУЭС С.В. Пресняков) – 2-е место. 

− Екатерину Махмудову и Анну Шурупову (гр. КЛ 09-01) за доклад 
«Музеи современного искусства в культурном пространстве 
г. Владивостока» (научный руководитель – кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры культурологии ВГУЭС Е.А. Гильмулина) – 3-е место. 

− Викторию Николину (гр. КМ 08-01) за доклад «Инсорсинговые ор-
ганизации в сфере культуры» (научный руководитель – старший препода-
ватель кафедры культурологии ВГУЭС С.В. Пресняков) – 3-е место. 

На заседании секции «Культура и региональное развитие» было за-
слушано 17 докладов. По итогам работы секции жюри приняло решение 
наградить следующих студентов грамотами ректора: 

− Дарью Логачеву (гр. КЛ 08-01) за доклад «Культурологический ас-
пект развития России с КНР на примере г. Суйфэньхэ» (научный руково-
дитель – кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии ВГУЭС 
С.Б. Чулкова) – 1-е место. 

− Надежду Домбровскую (гр. КЛ 09-01) за доклад «К вопросу об ин-
формационной поддержке посетителя модернизирующегося социокуль-
турного пространства г. Владивостока» (научный руководитель – кандидат 
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исторических наук, доцент кафедры культурологии ВГУЭС Д.А. Литошен-
ко) – 2-е место. 

− Татьяну Квач и Анну Кухтину (гр. БКЛ 11-01) за доклад «Русские 
эмигранты в Маньчжурии (20 – 30-е гг. ХХ века) и отечественная культу-
ра» (научный руководитель – доцент кафедры культурологии ВГУЭС 
А.Н. Шпилева) – 3-е место. 

Кроме того, жюри отметило актуальность, новизну, оригинальный ав-
торский подход в докладах Алины Верещагиной (гр. КМ 07-01), Татьяны 
Савёловой (гр. КЛ 09-01), Ксении Павленко (гр. БКЛ 10-01), Елены Канае-
вой (гр. КЛ 08-01), Нины Костериной (гр. КЛ 08-01), Ксении Вашута 
(гр. БКЛ 11-01), Анастасии Ивановой (гр. БКЛ 11-01). Отмеченные жюри 
доклады рекомендованы к публикации. 

Лучшие научно-исследовательские работы студентов ВГУЭС  
отобраны на конкурс «Молодой ученый» 

26 апреля во ВГУЭС завершилась XIV Международная научно-
практическая конференция студентов, аспирантов и молодых исследовате-
лей «Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного 
региона России и стран АТР». 

На итоговом заседании, которое проходило в мультимедийной аудито-
рии 1501 на связи с филиалом ВГУЭС в г. Находка, было представлено 12 
и заслушано 10 докладов. 

Все они были отобраны после завершения научных чтений, на итого-
вых заседаниях секций по институтам ВГУЭС. Большинство тем носят 
четко выраженный прикладной характер: рекомендации, выработанные 
студентами в ходе их исследований, можно смело использовать. Это гово-
рит о том, что научные руководители молодых исследователей поработали 
над практической направленностью студенческих разработок и исследова-
ния были проведены на реальных предприятиях. Например, исследование 
студентки ИПУ ВГУЭС Ирины Горсковой «Оптимизация системы достав-
ки продукции с целью повышения лояльности клиентов как одного из ин-
струментов стимулирования роста объема продаж». Ирина совмещает уче-
бу с работой на «Михайловском бройлере», и это не первое ее практиче-
ское исследование под руководством научного руководителя профессора 
кафедры менеджмента, кандидата экономических наук Светланы Приходь-
ко. Другие студенческие разработки также касались актуальных тем нашей 
сегодняшней жизни, начиная с повышения эффективности работы службы 
снабжения и повышения качества питания в нашем университете и закан-
чивая влиянием мирового кризиса на устойчивость евро. 

Конференцию приветствовали начальник отдела профессионального 
образования и науки департамента образования и науки Администрации 
Приморского края, кандидат технических наук Ольга Пермякова, прорек-
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тор по научно-исследовательской работе, кандидат экономических наук 
Татьяна Терентьева. Координировала работу конференции ведущий спе-
циалист отдела аспирантуры, докторантуры и подготовки кадров высшей 
квалификации ВГУЭС Лариса Замотаева. 

Проректор ВГУЭС по НИР Татьяна Терентьева отметила, что все сту-
денты, чьи научные разработки вышли в финал конференции, будут номи-
нированы на стипендию Правительства России. Она также сообщила, что 
во ВГУЭС разработано Положение о программе «Фонд Молодой ученый», 
основной задачей которого является формирование научного потенциала 
ВГУЭС, материальная поддержка молодых ученых, и призвала их участво-
вать в конкурсе, заниматься научными исследованиями, продвигать науку 
университета вперед. 

Аспирант ВГУЭС Алексей Будников, самый активный оппонент кон-
ференции, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и ин-
формационных технологий филиала ВГУЭС в г. Артеме, по окончании 
конференции отметил, что темы докладчиками раскрыты настолько полно, 
что было трудно задавать вопросы: 

– Судя по итогам трехлетнего участия в подобных конференциях, 
уровень работ студентов растет. Докладчики очень уверены в своих по-
зициях и делают достаточно четкие выводы. Политика вуза на практико 
ориентированный подход в обучении студентов также отразилась 
в темах исследований. Исследования, имеющие практическое значение, 
обретают перспективу дальнейшей работы над проблемой и предполага-
ют более глубокое ее изучение. 

Студентка 2 курса ИСМД Евгения Олесова отметила, что ее интересу-
ет психология и на следующий год она обязательно примет участие в на-
учно-практической конференции. 

Закрывая научные чтения, зам. проректора по научно-
исследовательской работе, профессор, доктор технических наук Галина 
Старкова призвала студентов ВГУЭС еще активнее включаться в научные 
исследования, имеющие далеко идущие цели, тем более в условиях совре-
менной политики Правительства России по поддержке молодых исследо-
вателей. 

Молодежь в зале с энтузиазмом восприняла информацию о том, что 
в мае во ВГУЭС будет объявлен конкурс «Молодой учёный». Те, кто ока-
жется в числе его победителей, будут включены в научные школы, сфор-
мированные в университете под руководством ученых. Молодым исследо-
вателям будут назначены стипендии, соизмеримые с заработной платой 
в реальном секторе экономики. В конкурсе «Молодой ученый» смогут 
принять участие студенты, аспиранты, магистранты, а также обучающиеся 
в Академическом колледже, Колледже сервиса и дизайна, Школе для ода-
ренных детей им. Н.Н. Дубинина. 
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Поздравляем Терентьеву Татьяну Валерьевну 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 апреля 2012 г. №155 на основании решения совета Д 212.023.01 по 
защите докторских и кандидатских диссертаций Владивостокского госу-
дарственного университета экономики и сервиса и заключения Высшей 
аттестационной комиссии присвоена учёная степень доктора экономиче-
ских наук проректору по научно-исследовательской работе Терентьевой 
Татьяне Валерьевне. 

Желаем Татьяне Валерьевне умных и талантливых студентов и аспи-
рантов, крепкого здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения, опти-
мизма, благополучия, научных и жизненных достижений. 

Научным консультантам – доктору экономических наук, профессору 
Мальцевой Галине Ивановне и доктору экономических наук, профессору, 
директору Института международного бизнеса и экономики Латкину 
Александру Павловичу новых побед и таких же амбициозных последова-
телей. 

Поздравляем Коноплеву Н.А. с блестящей защитой диссертации на со-
искание ученой степени доктора культурологии 

Поздравляем заведующего кафедрой сервиса и моды ВГУЭС Конопле-
ву Нину Алексеевну с блестящей защитой диссертации на соискание уче-
ной степени доктора культурологии в диссертационном совете ДМ 
212.092.05 при Комсомольском-на-Амуре государственном техническом 
университете. 

Тема диссертации: «Гендерные основания творческой деятельности 
и человека творческого в культуре». 

Наука и творчество ходят рядом. Вы доказали, что ученые – творче-
ские личности, способные видеть окружающий мир по-своему. Порой, 
чтобы сделать научное открытие, необходим творческий подход. Желаем 
Вам не терять вашей уникальной способности и продолжать делать науку 
интересней! 
 


