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Аспирант ВГУЭС стал призером регионального конкурса «Программист-2011»
Аспирант кафедры информационных систем и прикладной информатики ВГУЭС Максим Рак занял 3 место в открытом региональном конкурсе «Программист-2011», который ежегодно проводится во Владивостоке. География участников конкурса очень широкая: Владивосток, Биробиджан, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Поволжье.
– Я представил на конкурс свою дипломную работу – программный
комплекс «Наука Плюс», – рассказывает Максим. – Эта система предназначена для управления научно-исследовательской работой вуза. В конкурсе участвовало много интересных исследовательских проектов. Я
очень рад, что моя работа получила высокую оценку со стороны жюри.
Поздравляем Максима с заслуженной победой и желаем ему и его
руководителю – кандидату технических наук, доценту Сергею Семёнову – новых творческих успехов!
Информационные войны XXI века студенты ВГУЭС обсудили с редактором «Америка Онлайн» Эми Эйсман
Эми Эйсман, один из редакторов общенациональной газеты USA
Today, управляющий контент-редактор корпорации «Америка Онлайн»,
руководитель программ журналистского мастерства Школы Коммуникаций Американского Университета (Вашингтон) встретилась со студентами Института иностранных языков ВГУЭС. В беседе речь пошла о развитии Интернет-технологий в журналистике и образовании и глобальных тенденциях, определяющих лицо современных СМИ. Начала разговор г-жа Эйсман с недавних событий в Японии и смерти Усамы бен Ла- 168 -
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дана, которые благодаря Интернету стали известны пользователями всего мира буквально в считанные минуты.
– Канал СNN транслировал ролики о катастрофе в Японии практически в режиме реального времени благодаря тому, что очевидцы событий
снимали все на мобильные телефоны. Информацию о смерти главного
мирового террориста за сутки просмотрели 12 миллионов человек. Каждый политик начинает свою предвыборную кампанию с того, что заводит
страничку в Facebook или выкладывает ролик в Twitter. Образование становится все более дистанционным вплоть до того, что проекты студенты
разрабатывают он-лайн и выкладывают их в Гугл.док, а преподаватель
только корректирует, – рассказала Эми Эйсман.
– От преподавателей ВГУЭС мы не только получаем информацию,
но и перенимаем ценный практический опыт, – отметил студент 2 курса
направления «Международные отношения» Вячеслав Филлипов. – Конечно, цифровые технологии уже стали неотъемлимой частью нашей учебы и повседневной жизни, но личное общение с преподавателями и
друзьями по-прежднему необходимо.
Молодые преподаватели ВГУЭС – обладатели гранта Благотворительного фонда В.Потанина
Подведены итоги конкурса на получение гранта Благотворительного
фонда Владимира Потанина для молодых преподавателей в 2011 году. По
сложившейся доброй традиции среди победителей есть и преподаватели
нашего университета.
Героями этого года стали доцент кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения ВГУЭС, кандидат политических наук
Леонид Козлов и доцент кафедры «Финансы и налоги» ВГУЭС, кандидат
экономических наук Андрей Корень.
Эта победа свидетельствует о признании лидерских позиций ВГУЭС
в подготовке высококвалифицированных кадров и его вклада в отечественную образовательную и научно-инновационную сокровищницу.
Поздравляем Вас, дорогие коллеги! Разделяем с вами радость победы
и гордимся вашими достижениями! Желаем дальнейшей плодотворной
деятельности, здоровья и осуществления творческих планов!
Ректорат и учебно-методическое управление также выражают благодарность заведующему кафедрой информационных систем и прикладной
информатики ВГУЭС, кандидату технических наук Виктору Гриняку, доценту кафедры мировой экономики и экономической теории ВГУЭС,
кандидату экономических наук Елене Горбенковой, доценту кафедры
международных отношений и зарубежного регионоведения ВГУЭС, кандидату исторических наук Надежде Котляр, защищавшим честь университета в конкурсе Благотворительного фонда В. Потанина среди молодых
преподавателей.
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Новое учебное пособие под авторством преподавателей ВГУЭС будет
полезно и студентам, и специалистам-практикам
Московский издательский центр «Академия» выпустил учебное пособие «Информационные технологии в банковском деле» под авторством
старших преподавателей кафедры информационных систем и прикладной
информатики Института информатики, инноваций и бизнес-систем
ВГУЭС Евгении Черкасовой и Елены Кийковой. Учебное пособие предназначено для студентов вузов, изучающих дисциплину «Информационные технологии в банковском деле», а также может быть полезно специалистам-практикам, занимающимся проблемами применения информационных технологий в банковской деятельности.
Учебное пособие преподавателей ВГУЭС состоит из двух разделов.
В разделе I содержится теоретический материал, раскрывающий особенности банковской деятельности и анализ современного состояния исследований в области разработки программного обеспечения банковской
деятельности. Раздел II включает практикум, состоящий из семи лабораторных работ, выполнение которых позволит получить навыки и умения,
необходимые специалисту в области информационных технологий в банковской деятельности.
«Академия» – одно из крупнейших издательств России. Издательский центр «Академия» – специализированное многопрофильное издательство, выпускающее учебную и учебно-методическую литературу по
основным направлениям для всех уровней образования.
Тринадцатый номер молодежной научной конференции не снизил ее
популярность среди студентов ВГУЭС
Традиционно, уже в тринадцатый раз, апрель во ВГУЭС проходит
под знаком науки, исследований и инноваций. С 15 по 28 апреля университет стал базой для XIII Международной научно-практической конференции-конкурса студентов, аспирантов и молодых исследователей «Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР». В течение двух недель приморские и иностранные молодые ученые делились своими идеями, знаниями, научными исследованиями и поисками.
Работа конференции проходила в три этапа: сначала доклады были
заслушаны в секциях на кафедрах ВГУЭС, затем лучшие из них презентовались на заседаниях в Институтах (26 апреля). 28 апреля в режиме
прямого включения головного вуза во Владивостоке с филиалами в городах Находка и Артем обсуждения сразу на трех площадках были представлены 15 лучших, уникальных в своем роде докладов из самых различных сфер науки.
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Организаторы конференции во ВГУЭС получили благодарность от
департамента образования и науки администрации Приморского края.
Руководство департамента отметило важную просветительскую, объединяющую и модернизационную миссию конференции, проводимой на протяжении 13 лет во ВГУЭС. В адрес участников конференции прозвучало
пожелание не останавливаться на достигнутом и своей интеллектуальной
деятельностью способствовать инновационному развитию и росту национальной и региональной экономики.
Финалисты XIII научной конференции представили принципы формообразования авторской дизайнерской коллекции, исследования ITпортрета предприятия г. Владивостока, конфессиональной структуры населения г. Находки, вербальных и невербальных признаков лжи, перспектив возникновения Азиатской валюты, современного этапа господства
США в мире, слабости России в Азии, влияния Запада на современную
культуру Китая.
Второкурсницы специальности «Мировая экономика» Александра
Шаталова и Екатерина Ворнакова проанализировали возможность появления единой Азиатской валюты и сделали вывод о том, что синтетическая
азиатская валюта освободит страны от влияния доллара и необходимости
печатать бумажные деньги.
– Сейчас Азия демонстрирует очень динамичное развитие, в экономическом плане она становится стратегическим центром мира. Создание
единой валюты позволит странам этого региона выйти на новый уровень
и диктовать условия на международном рынке.
Глубоко проработанное, качественное маркетинговое исследование
представила студентка 5 курса специальности «Маркетинг» Галина Аржавитина. Проанализировав IT-портрет предприятия малого и среднего бизнеса г. Владивостока, Галина сделала вывод о том, что городские компании
не используют все возможности информационных технологий для развития бизнеса, но постепенно начинают осознавать свою информационную
отсталость и решать эту проблему.
Большой интерес вызвало выступление студента 4 курса специальности
«Регионоведение Китая» Андрея Корниенко. Во время своей годичной стажировки в китайском г. Линьи Андрей изучал влияние западной цивилизации на современную культуру Китая. Результаты своего исследования он и
представил на конференции. Андрей выяснил, что влияние Запада проявляется во всех сферах жизни китайского общества, но поведение китайцев отличается от образа жизни человека Запада. Это связано с традициями конфуцианства, которые глубоко заложены в основе всей жизни Китая, а западные нововведения несут лишь практическую пользу и удобство.
– Популярность западной культуры в Китае объясняется не искренней любовью к ней китайцев, а скорее признанием американской киноин- 171 -
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дустрии, поп-музыки, одежды и еды неотъемлемой частью современного
мира. Ценности традиционной китайской цивилизации легко уживаются с
передовыми инновациями Запада. Западная культура не может искоренить традиционные устои жизни Китая, а китайская цивилизация в состоянии сохранить свою самобытность в современном мире.
Конкурсному жюри было сложно определить победителей итогового
заседания – все доклады были представлены авторами блестяще, имели глубокое содержание и актуальную направленность. Помимо первых трех мест,
авторы лучших докладов награждаются дипломами в номинациях. Все финалисты конференции приглашаются на обучение в магистратуре и аспирантуре ВГУЭС. Кроме того, победителей ждут денежные вознаграждения.
Победители XIII Международной научно-практической конференции
«Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР»:
Диплом 1 место – Денис Пак (гр. ИТ-06-01), «Информационнопрограммное обеспечение для исследования цифровых одноконтурных
систем управления», научный руководитель – доктор технических наук,
профессор кафедры информационных систем и прикладной информатики
ИИИБС Владимир Кривошеев.
Диплом 2 место – Олейник Андрей (гр. ПС-07-02), «Вербальные и
невербальные признаки лжи», научные руководители: Вероника Яровая,
ст. преподаватель кафедры философии и психологии и Евгений Могилевкин, канд. психологических наук, профессор кафедры философии и психологии, Институт права и управления
Диплом 3 место – Марина Добрынина (гр. МН-07-01), «Психологическое исследование особенностей мотивационно-личностной сферы студенчества», научный руководитель – кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии и социальных технологий филиала ВГУЭС в г.Артеме
Олеся Бубновская.
Диплом в номинации «Навстречу саммиту АТЭС-2012 » – Екатерина
Татаренко (гр. МО-08-01), «The Asian weakness of Russian policy», научный руководитель – старший преподаватель кафедры межкультурных
коммуникаций и переводоведения ИИЯ Марина Василенко.
Диплом в номинации «Актуальность исследуемой темы» – Александра Шаталова и Екатерина Ворнакова (гр. МЭ-09-01), «Перспективы появления Азиатской валюты», научный руководитель – кандидат
экономических наук, доцент кафедры финансы и налоги ИМБЭ Елена
Смольянинова.
Диплом в номинации «За комплексный подход к решению исследовательских задач» – Галина Аржавитина (гр. МА-06-01), «IT-портрет предприятия малого и среднего бизнеса г. Владивостока», научный руководитель –
- 172 -

IV. УНИВЕРСИТЕТ: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

кандидат экономических наук, профессор кафедры маркетинга и коммерции
ИМБЭ Ангелина Ким.
Диплом в номинации «За креативное решение в исследуемой теме» –
Маргарита Лукинец (гр. ДК-06-02), «Принципы формообразования авторской коллекции FRACTALS», научные руководители: кандидат технических наук, доцент кафедры сервиса и моды ИСМД Ольга Данилова и
доцент кафедры сервиса и моды ИСМД Татьяна Зайцева.
Диплом в номинации «За развитие межкультурных коммуникаций» –
Андрей Корниенко (гр. РВ-07-02), «Влияние западной цивилизации на современную культуру Китая», научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения ИИЯ Наталья Петрова.
Диплом в номинации «За вклад в изучение особенностей русской
культуры» – Се Вэнькай (гр. БЛГ-07-03), «Россия: Восток или запад?», научный руководитель – старший преподаватель кафедры русского языка
ИИЯ Ирина Михайлова.
Диплом в номинации «За эрудицию и творческий подход» – Евгений
Ткаченко (аспирант кафедры бухгалтерского учета и информационных
технологий), «США на пути к мировому господству. Современный этап».
Диплом в номинации «За лучшее раскрытие темы» – Ольга Анафская,
«Конфессиональная идентичность населения Находкинского городского округа», научный руководитель – ассистент кафедры гуманитарных и социально-правовых дисциплин филиала ВГУЭС в г. Находке Юлия Чистюхина.
Диплом в номинации «Лучшая аналитическая работа» – Ольга Шуткова, «Анализ состояния налогового учета в программе «1С бухгалтерия
1.8», научный руководитель – старший преподаватель кафедры менеджмента и экономики филиала ВГУЭС в г. Находке Людмила Ким.
Диплом в номинации «Исторический и современный имидж родного
города» – Алия Бакеева (гр. ДЛ-06-01), «Доходные дома Владивостока», научные руководители: кандидат технических наук, профессор кафедры дизайна ИСМД Ольга Обертас и кандидат архитектуры, профессор кафедры
дизайна ИСМД Алла Копьёва.
Диплом в номинации «Социальная направленность исследуемой темы» – Сергей Фирсов и Александр Хамадуллин (гр. ГУ-07-01), «Проблемы социально-экономического развития муниципальных образований
Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера», научный
руководитель – кандидат социологических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления ИПУ Оксана Лобода.
Поздравляем Цареву Надежду Александровну с блестящей защитой
диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук
Поздравляем докторанта ВГУЭС, преподавателя Академического
колледжа Цареву Надежду Александровну с блестящей защитой диссертации (20:0) на соискание ученой степени доктора философских наук в
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диссертационном совете при Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург).
Тема диссертации: «Философия культуры русского символизма и европейский постмодернизм».
Несмотря на то, что в работе ученого не избежать всех трудностей
научного поиска, пусть даже самые сложные задачи решаются Вами с такой же легкостью, уверенно и изящно.
Поздравляем с заслуженной победой, желаем неиссякаемого творческого вдохновения, оптимизма и благополучия!
Губернатор края Сергей Дарькин будет преподавать во ВГУЭС
Губернатор края Сергей Дарькин уже более 4 лет возглавляет Попечительский совет ВГУЭС. Напомним, что ВГУЭС – один из немногих
российских вузов, в выработке стратегии которого участвуют самые видные представители регионального бизнеса и власти. В Попечительский
совет ВГУЭС входят мэр города Игорь Пушкарев, первый вице-президент
группы компаний В-Лазер Сергей Митрофанов, управляющий филиалом
ОАО Банк ВТБ во Владивостоке Алексей Солодушко, вице-президент по
торговому дивизиону транспортной группы FESCO Андрей Токарев и
другие. Закономерно, что возглавляет Попечительский совет вуза первое
лицо края. Как отмечает сам Сергей Дарькин, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса – это не только один
из крупнейших вузов региона, который готовит профессионалов, способных эффективно работать на развитие региона и страны, но и современная площадка для ведения общественного диалога, сотрудничества в
формате наука – бизнес – власть. ВГУЭС – вуз современный, оборудованный по последнему слову техники с уникальным мультимедийным
оборудованием, современной библиотекой, являющейся центром электронных ресурсов для различных организаций Приморья.
На заседаниях члены Попечительского совета ВГУЭС принимают
решения по выработке стратегии развития вуза, реализации социальнозначимых программ, активном участии в общественной жизни края. В
конце каждого учебного года Сергей Дарькин встречается во ВГУЭС с
лучшими выпускниками для обсуждения дальнейшего пути развития региона и участии молодых лидеров в этом процессе.
Планируется, что с нового учебного года губернатор края будет и преподавать. На кафедре менеджмента Института права и управления ВГУЭС
Сергей Дарькин будет делиться со студентами опытом по управлению регионом, который официально считается форпостом России в АТР и центром деловых, экономических и социальных связей Дальнего Востока.
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«Мандельштамовские чтения» во ВГУЭС получили грант
Фонда «Русский мир»
Мандельштамовские чтения во ВГУЭС стали значимым событием для
творческой интеллигенции Владивостока – литераторов, историков, сотрудников библиотек и музеев и для всей общественности. В год 120-летия со
дня рождения О. Мандельштама Владивостокский государственный университет экономики и сервиса представил заявку проекта «Мандельштамоские
чтения» на получение гранта Фонда «Русский мир». Цель проекта ВГУЭС –
привлечь внимание зарубежной общественности к культуре России, поэтическому наследию О.Мандельштама и истории Владивостока.
– Фонд Русский мир располагает двумя филиалами – в СанктПетербурге и Владивостоке, – говорит Александр Зубрицкий, директор
филиала Фонда «Русский мир» во Владивостоке. – И задача нашего филиала – способствовать интересу к русской культуре и русскому языку в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому проект Владивостокского университета экономики и сервиса, приуроченный к 120-летию
О. Мандельштама «Мандельштамовские чтения» имеют большое просветительское значение. Фонд «Русский мир» не просто поддержал проект
ВГУЭС, он поддержал системную деятельность университета по сохранению культурного наследия и пропаганде русской культуры в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Благодаря гранту Фонда «Русский мир» во ВГУЭС в этом году пройдут не только Мандельштамовские чтения, где в числе гостей будет председатель Мандельштамовского общества Павел Нерлер, но и конкурс
среди студентов из Китая, Республики Кореи, Вьетнама, Японии на оригинальный перевод стихов О. Мандельштама на родной язык. По итогам
конкурса планируется издание книги «…Стихов виноградное мясо…».
– Во Владивостоке бывали разные поэты. Но так сложилась судьба,
что жизнь одного из них – великого русского поэта Осипа Эмильевича
Мандельштама – здесь закончилась. Для нас возможность почтить память поэта, погибшего в пересыльном лагере, означает преемственность
культуры – не только русской, но и мировой: ведь вклад Осипа Мандельштама в мировую поэзию признан значительным. В 2003 году, спасая памятник О.Мандельштама от вандалов, мы приняли решение установить
его на территории кампуса университета, что и послужило отправной
точкой по увековечению памяти поэта среди молодежи и студентов в
«Мандельштамовских чтениях», – поясняет ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев. – И мне очень приятно, что работа университета получила признание у такой организации как Фонд «Русский мир».
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Ученые ВГУЭС определили направления научных исследований, которые они будут разрабатывать в партнерстве с коллегами из Университета Западного Вашингтона
Профессор политологии, директор Центра международного образования Университета Западного Вашингтона г-н Дуглас Норд встретился с
преподавателями ВГУЭС, членами делегации, которая посетит США в
рамках правительственного гранта. Напомним, что профессор Норд выбрал ВГУЭС среди других дальневосточных вузов для реализации совместных исследовательских проектов в области менеджмента, экономики,
глобальной политики.
– ВГУЭС меня поразил своим инновационным подходом к обучению,
а профессорско-преподавательский состав – энтузиазмом в овладении новыми знаниями и открытостью ко всему новому.
Обсуждая направления исследовательских проектов, члены будущей
делегации кратко охарактеризовали сферы своих научных интересов.
Старший преподаватель кафедры менеджмента ВГУЭС Анна Бодункова исследует теории лидерства, поэтому участие в обменной программе
ей особенно интересно.
– В США связи между государством, частным бизнесом и научным
сообществом налажены очень тесные, позиции лидеров у них занимают
общественные деятели, которые могут вдохновлять коллектив и вести за
собой людей. У нас в России примеров такого подхода к управлению не
так много, и тем интереснее перенимать их опыт.
Особое внимание профессора Норда привлекли исследовательские
проекты профессора кафедры мировой экономики и экономической теории ВГУЭС Сергея Севастьянова.
– Я изучаю место и значение России в Северо-Восточной Азии с точки зрения экономики, политики, безопасности, – отметил Сергей Витальевич. – В последнее время особое внимание уделяю вопросам экспорта
энергоресурсов.
– Я уверен, что в нашем университете вы найдете коллег со смежными сферами научных интересов, – подчеркнул профессор Норд. – И такое
международное научное сотрудничество взаимно обогатит вашу исследовательскую деятельность.
Поздравляем доцента Хисамутдинову Наталью Владимировну с успешной защитой диссертации
Поздравляем доцента кафедры западноевропейских языков ВГУЭС
Хисамутдинову Наталью Владимировну с успешной защитой диссертации
на соискание ученой степени доктора исторических наук в диссертацион- 176 -
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ном совете Д. 212.199.06 при Российском государственном педагогическом университете им. А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург)!
Тема диссертации: «Русское высшее техническое образование на
Дальнем Востоке: Исторический опыт».
Вы доказали, что из всех преимуществ ученого разум и воля – самые
ценные, и они присущи Вам в полной мере. Пускай солнце научного успеха и оптимизма светит над Вашей головой все ярче, а облака сомнений являются все реже.
Желаем творческих свершений, новых открытий, удачи, поддержки
коллег и родных!
Поздравляем Верещагина Сергея Григорьевича с утверждением
Высшей Аттестационной Комиссией Российской Федерации ученой
степени доктора политических наук
Поздравляем доцента кафедры государственного и муниципального
управления Верещагина Сергея Григорьевича с утверждением Высшей
Аттестационной Комиссией Российской Федерации ученой степени доктора политических наук.
Пускай во всем Вам сопутствует удача и успех, а захватывающие дух
идеи неотступно сопровождают научную деятельность. Желаем новых открытий и свершений, поддержки коллег и родных!
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