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УНИВЕРСИТЕТ: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

Доцент кафедры мировой экономики и экономической теории Леонид 
Козлов прошел стажировку в университете Франкфурта-на-Майне 

Доцент кафедры мировой экономики и экономической теории 
ВГУЭС Леонид Козлов вернулся со стажировки в университете Франк-
фурта-на-Майне, которую он проходил в рамках российско-германской 
научной программы «Иммануил Кант». При поддержке Министерства 
образования и науки РФ и Германской службы академических обменов 
он осуществил исследовательский проект «Сравнительный анализ куль-
турной дипломатии иностранных держав в Германии и России». 

В рамках программы «Иммануил Кант» преподаватели российских 
вузов в течение трех месяцев (с 15 сентября по 15 декабря) проходят на-
учную стажировку при германских университетах или научных институ-
тах. Российские участники должны иметь ученую степень и быть не 
старше 35 лет. Научный проект кандидата политических наук Леонида 
Козлова предполагал изучение возможностей культуры для решения 
внешнеполитических задач. 

В 2011 – 2012 учебном году стажировку в зарубежных университетах 
прошли 23 преподавателя ВГУЭС. В первом семестре 2012 года на ста-
жировку отправились 18 человек. Студентов, получивших возможность 
обучения в зарубежных университетах, во ВГУЭС в этом году насчиты-
вают 103 человека. 

Университет Франкфурта-на-Майне, где в разное время учились или 
работали 19 лауреатов Нобелевской премии, был выбран для стажировки 
не только из-за своей высокой репутации. В этом городе расположено 
наибольшее число иностранных консульств, работающих в Германии. 
Кроме того, Франкфурт-на-Майне является финансовым центром конти-
нентальной Европы, где находятся штаб-квартиры крупных банков, стра-
ховых компаний, инвестиционных фондов и других транснациональных 
финансовых институтов. Выгодное географическое положение и высокая 
политическая значимость города способствуют тому, что иностранные 
державы регулярно проводят во Франкфурте-на-Майне культурные меро-
приятия с целью формирования своего благоприятного имиджа.  

Помимо собственных исследований и установления профессиональ-
ных контактов с германскими учеными Леонид Козлов постарался пред-
ставить в положительном свете приморскую науку. В университете 
Франкфурта-на-Майне он выступил с тремя докладами: о культурной ди-
пломатии как инструменте внешней политики, об отношениях России с 
Китаем и Индией в контексте мировой политики, а также об участии Рос-
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сии в Болонском процессе, представив опыт ВГУЭС по адаптации про-
грамм высшего образования к международным стандартам. 

Поздравляем Хисамутдинову Н.В. с присвоением ВАК ученой степени 
доктора исторических наук 

Поздравляем профессора кафедры западноевропейских языков 
ВГУЭС Хисамутдинову Наталью Владимировну с присвоением ВАК 
ученой степени доктора исторических наук. 

Поздравляем с заслуженной победой, желаем неиссякаемого творче-
ского вдохновения, оптимизма и благополучия. 

Поздравляем Номоконову Н.Н. с присвоением ВАК ученой степени 
доктора технических наук 

Поздравляем профессора кафедры электроники Номоконову Наталью 
Николаевну с присвоением ВАК ученой степени доктора технических наук. 

Желаем здоровья, благополучия, дальнейшего профессионального со-
вершенствования и мудрости для принятия только правильных решений. 

XI Кониевские чтения: первый опыт публичной полемики 

Одиннадцатые Кониевские чтения в честь классика отечественной 
юриспруденции Анатолия Федоровича Кони (1844 – 1927 гг.) состоялись 
в Институте права и управления ВГУЭС. Надо отметить, что это тради-
ционные студенческие чтения, которые проводятся из года в год и посто-
янно вызывают интерес ребят. 

− Особенностью нынешних Кониевских чтений стало то, что у нас 
получилось заставить говорить тех, кто по традиции молчит – первокурс-
ников, – говорит кандидат юридических наук, профессор кафедры пуб-
личного права Анатолий Пекарский. – Раньше перед первокурсниками 
выступали студенты старших курсов с докладами, а те только слушали. В 
этом году студенты первого курса сами готовили доклады по истории 
отечественной юриспруденции и выступали с ними в своем кругу. Мы 
заслушали, пожалуй, рекордное за все время Кониевских чтений количе-
ство докладов – 18 (!). Считаю, что эксперимент прошел удачно: студен-
ты, которые никогда не задавали даже вопросов на семинарах, уверенно 
вступили в полемику… 

Заведующая кафедрой публичного права Алла Верещагина считает, 
что на Кониевских чтениях полемика с преподавателями должна только 
приветствоваться, студент учится публично отстаивать свое мнение, вес-
ти дискуссию, что для юристов – особенно важно. 

Судейская коллегия на Кониевских чтениях состояла из делегирован-
ных большинством студентов, председательствовал полковник запаса, 
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член Кониевского комитета Петр Комар. Удивительно, что мнение ребят 
и старших товарищей совпало. Первое место было присуждено работе 
студентке первого курса Эльвире Сергиенко, она посвятила свою статью 
А.Ф. Кони «О допущении женщин в адвокатуру». 

Надо отметить, классик отечественной юриспруденции Анатолий 
Федорович Кони в своей статье «О допущении…» ратовал за то, чтобы 
женщинам разрешили войти в состав присяжных, частных поверенных и 
адвокатов. В России женщин не допускали к юриспруденции, тогда как в 
Европе они принимали участие в судебных процессах уже в ХVIII веке. 
Только в 1917 году декретом Временного правительства за подписью 
Александра Федоровича Керенского, адвоката по профессии, женщины в 
России были допущены к юриспруденции. Сначала только для адвокат-
ской практики. Этому и был посвящен доклад первокурсницы Эльвиры 
Сергиенко, вызвавший обширную полемику. 

Были отмечены доклады студентов Дианы Приходько, Арины Матви-
енко, Константина Пьянникова. 

ВГУЭС подвёл научные итоги года 

10 февраля в аудитории им. М.Ю. Шинковского состоялась научная 
конференция, посвященная 45-летию ВГУЭС. С приветственным словом 
выступила проректор по учебной и воспитательной работе, доктор эко-
номических наук Ирина Черная: 

− Для меня большая честь открывать сегодняшнее собрание, так как к 
науке в нашем вузе относятся очень трепетно. В настоящее время меняет-
ся подход к науке, на первый план выдвигаются новые критерии научного 
знания. Теперь цитируемость работы, её известность в научном сообще-
стве является важным аспектом её ценности. Очень приятно видеть, как 
растёт число статей преподавателей ВГУЭС в базах цитирования. Радост-
но наблюдать, как меняется наш научный журнал.  

Наука – для многих дело бескорыстное. В науку приходят с чистой 
головой и чистыми руками. Всем нам: и умудрённым жизненным опытом, 
и совсем молодым - я желаю новых идей, новых свершений, бессонных 
ночей за написанием научных статей. 

Итоги научно-исследовательской работы университета в 2011 году 
подвела проректор по научно-исследовательской работе, доктор эконо-
мических наук Татьяна Терентьева. 

− Как сказала Ирина Петровна, подход к науке в последнее время из-
менился. Министерство хочет видеть науку «в новом формате». Сейчас на 
первый план выходят показатели оценки эффективности научной деятель-
ности вуза по следующим основным направлениям: доходы, получаемые 
университетом за счет выполнения научно-исследовательских работ, каче-
ство научных журналов, в которых публикуют свои исследования препода-
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ватели, и повышение квалификации профессорско-преподавательского со-
става. 

У нашего университета по всем трем направлениям высокие резуль-
таты. Мы победили в конкурсе поддержки программ развития государст-
венных образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования, объявленном Министерством образования и науки с объемом 
финансирования 100 млн руб. в год.  

Ирина Петровна сказала о том, что неуклонно растет импакт-фактор 
университета, то есть количество публикаций переходит в качество. Пре-
подаватели активно повышают свою квалификацию, подтверждая её за-
щитами диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 
наук. 

Так, только в 2011 году преподаватели университета защитили 
15 кандидатских и 5 докторских диссертаций в различных областях нау-
ки. Сегодня основная забота научно-исследовательского сектора универ-
ситета - привлечение в науку молодёжи, готовой к преобразованиям. Как 
известно, только тот университет, в основу философии которого положе-
но стремление к изменениям, может дать качественное образование. 

Директор Института международного бизнеса и экономики, доктор 
экономических наук Александр Латкин рассказал о приоритетных на-
правлениях научной деятельности во ВГУЭС. Он сообщил, что в буду-
щем основная научная деятельность в университете будет вестись в сфе-
рах экономики и управления, информационных технологий и сервиса. 

В 2012 году во ВГУЭС кандидатов и докторов наук стало больше 

8 февраля университетское сообщество отмечает День российской 
науки. Как сообщила проректор по научно-исследовательской работе, 
доктор экономических наук Татьяна Терентьева, в 2011 году преподава-
тели ВГУЭС защитили пять докторских диссертаций и пятнадцать канди-
датских. 

− Многие из соискателей на кандидатские звания представили свои 
исследования в диссертационные советы ВГУЭС - по техническим нау-
кам (открывшийся в 2010 году) и по экономическим наукам (работающий 
с 2007 года), - отметила Татьяна Валерьевна Терентьева. Она подчеркнула 
также широкую географию докторских защит – от Томска и Ярославля до 
Москвы и Санкт-Петербурга. В результате всем кандидатам наук при-
своены звания докторов экономических, технических, исторических, фи-
лософских и политических наук. Их удостоены преподаватели нашего 
университета Константин Сергеевич Солодухин, Наталья Николаевна 
Номоконова, Наталья Владимировна Хисамутдинова, Надежда Александ-
ровна Царёва, Сергей Григорьевич Верещагин. 
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Кандидатами юридических наук стали заведующая кафедрой теории 
и истории российского и зарубежного права Анна Викторовна Личковаха 
и старший преподаватель Анастасия Владимировна Васюк. 

В мае с успешной защитой диссертации на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук в диссертационном совете Тихоокеанского 
института биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН по-
здравляли специалиста межведомственного научно-образовательного 
центра ВГУЭС «Растительные ресурсы» Светлану Петровну Зорикову. 

Старший преподаватель кафедры мировой экономики и экономиче-
ской теории Александра Павловна Пигинешева параллельно с защитой 
кандидатской выиграла образовательный грант по программе Фулбрайта 
на обучение в университете г. Эль-Пасо (США, штат Техас), где сейчас 
проходит стажировку по профилю своей диссертации. 

Кандидатом экономических наук стала аспирантка ВГУЭС Олеся 
Юрьевна Косач, которая защитила в диссертационном совете ВГУЭС 
важную для производителей тему учета критерия качества продукции с 
точки зрения обеспечения конкурентоспособности хлебопекарных пред-
принимательских структур. Другая аспирантка ВГУЭС - Наталья Серге-
евна Терентьева - успешно защитила кандидатскую диссертацию по эко-
номическим наукам «Управление ликвидностью банковского сектора в 
условиях финансового кризиса» в Санкт-Петербурге. 

Ученая степень кандидатов наук присвоена диссертационным сове-
том ВГУЭС по техническим наукам ассистенту кафедры сервиса и моды 
Анне Викторовне Подшиваловой и ее коллегам Владимиру Ильичу Завзя-
тому, Надежде Григорьевне Москаленко. 

В диссертационных советах ДВФУ успешно защитились старший 
преподаватель кафедры бухгалтерского учета и информационных техно-
логий Светлана Валерьевна Кривошапова, старший преподаватель кафед-
ры математики и моделирования Евгений Георгиевич Гусев и старший 
преподаватель кафедры сервиса и технической эксплуатации автомоби-
лей Андрей Юрьевич Фершалов. Кандидатом педагогических наук стала 
заместитель директора Находкинского филиала ВГУЭС Ольга Ивановна 
Полищук. 

Заведующая кафедрой теории и истории российского и зарубежного 
права, кандидат юридических наук Анна Личковаха подчеркнула роль 
ректората в подготовке и защите кандидатской диссертации: 

− Защита была в Москве, поэтому моим научным руководителем стал 
доктор юридических наук, профессор, помощник заместителя руководи-
теля фракции «Единая Россия» Алексей Алексеевич Гришковец. Я очень 
благодарна ректору ВГУЭС Геннадию Иннокентьевичу Лазареву за ока-
зание финансовой поддержки для прохождения стажировки, результатом 
которой стала успешная защита кандидатской диссертации. Я очень гор-
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жусь работой в нашем университете, который создает достойные условия 
для научной работы. 

В этом году ВГУЭС отмечает свой 45-летний юбилей. Наука у нас 
«молодая», в связи с этим основную массу ученых университета отличает 
достаточно высокая готовность к изменениям. Сегодня Министерство об-
разования и науки оценивает вузы в области научной деятельности по 
трем основным показателям: объем привлеченных с помощью научной 
работы денежных средств, качество публикаций и уровень квалификации 
профессорско-преподавательского состава. Наш университет развивается 
по всем трем направлениям. Это раньше «давали деньги на науку», а сей-
час нужно написать проект, защитить его, доказать его целесообразность 
и актуальность. В декабре 2011 года Министерство образования и науки 
объявило конкурс поддержки планов стратегического развития универси-
тетов. В конкурсе участвовали 255 вузов, ВГУЭС в числе 55 ведущих 
университетов России выиграл этот конкурс, доказав свою состоятель-
ность и соответствие мировым стандартам в области науки. Сегодня при-
оритетной задачей университета является вовлечение в науку молодежи. 
Мы уделяем большое внимание созданию условий для закрепления моло-
дежи в сфере науки. 

Поздравление ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева 
с Днем российской науки! 

В 2012 году ВГУЭС отмечает 45 лет со дня основания! С точки зре-
ния научной зрелости мы достаточно молоды. Однако приятно осозна-
вать, что в свои 45 лет ВГУЭС не только зарекомендовал себя как веду-
щий вуз на Дальнем Востоке, осуществляющий подготовку высококва-
лифицированных кадров в области информационных технологий, эконо-
мики, управления, сервиса и дизайна, но и как интенсивно развивающий-
ся научно-образовательный центр. 

Сегодня ВГУЭС проводит исследования в различных научных сфе-
рах, включающих приоритетные направления развития науки, техники и 
технологий в Российской Федерации, выпускает магистров, кандидатов и 
докторов наук, ведет активную предпринимательскую деятельность в на-
учно-инновационной сфере. Являясь единым коллективом, цель которого 
состоит в гармоничном и разностороннем развитии, наш университет с 
каждым днем открывает новые научные горизонты. 

Уважаемые коллеги, дорогие ученые, преподаватели, студенты, аспи-
ранты и все те, кто имеет отношение к организации научной деятельности 
во ВГУЭС, поздравляем вас с этим чудесным праздником и желаем твор-
ческих успехов, амбициозных планов, заслуженных наград, интересных и 
нужных нашему региону идей и скорейшего их воплощения. Наука - это 
всегда чудо! Верьте в чудеса и непременно совершайте их! 



2012/1 Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС 

- 213 - 

Госнаграды, звания и дипломы – в копилку ВГУЭС 

Имиджевым событием на Ученом совете 1 марта 2012 года стало 
вручение государственных наград и дипломов о присвоении ученых зва-
ний сотрудникам ВГУЭС. 

Орденом Михаила Ломоносова награжден доктор экономических на-
ук, профессор, директор Института международного бизнеса и экономики 
Латкин Александр Павлович. Приятную миссию вручения государствен-
ной награды выполнил президент Приморского краевого общества «Зна-
ние», д-р техн. наук профессор Игорь Сергеевич Лукьянов. 

Ректор университета Геннадий Иннокентьевич Лазарев вручил ди-
пломы, удостоверяющие степени и звания: 

− Стрельцовой Марине Юрьевне, старшему преподавателю кафед-
ры русского языка ИИЯ – диплом кандидата филологических наук; 

− Подшиваловой Анне Викторовне, ассистенту кафедры сервиса и 
моды ИСМД – диплом кандидата технических наук; 

− Уваровой Татьяне Георгиевне, зав. научной лабораторией – атте-
стат доцента по специальности. 

Директор центра «Абитуриент» Светлана Афанасьева Клименко 
больше других проработала во ВГУЭС. Преданность университету и зна-
чительный трудовой стаж были высоко оценены руководством вуза. 
Светлане Афанасьевне ректор Геннадий Иннокентьевич Лазарев вручил 
Почетную грамоту и ценный подарок. 

Стаж работы во ВГУЭС доцента кафедры международной экономи-
ческой теории Матвейчук Людмилы Ивановны – 35 лет, старший препо-
даватель кафедры менеджмента Антонина Ивановна Козловская работает 
в университете 30 лет. Директор библиотеки Татьяна Владимировна Гре-
хова и зав. кафедрой товароведения и экспертизы Людмила Юрьевна 
Драгилева отдали университету четверть века своей трудовой деятельно-
сти. Советник ректора по попечительству Людмила Владимировна Мат-
веева работает во ВГУЭС 20 лет. Все вышеперечисленные сотрудники 
были отмечены почетными грамотами и ценными подарками от ректора 
Геннадия Иннокентьевича Лазарева. 

Наумов Юрий Анатольевич доцент, доктор географических наук, 
преподаватель Находкинского филиала ВГУЭС избран действительным 
членом Международной академии наук Экологии и безопасности жизне-
деятельности и награжден знаком «За заслуги в экологии». 

Монография «Университет в современном обществе: стратегия инно-
вационного развития» под общей редакцией Лазарева Г.И. получила два 
диплома: 13-й Международной Ярмарки интеллектуальной литературы 
non/fiction (в Москве 30 ноября – 4 декабря) и Третьего Дальневосточного 
конкурса «Университетская книга – 2011».  
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По результатам 15-й Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный 
двор – 2011» дипломом в номинации «Монографии» в конкурсе «Лучшая 
научная книга» награду получило Издательство ВГУЭС и более двадцати 
авторов учебных пособий и монографий. Среди них Александрова Л.И., 
Волынчук А.Б., Калинина Н. Д. Фролова Я.А., Шинковский М.Ю., Мар-
тышенко Н.С., Якименко А.В. и другие. 

Российская ассоциация политической науки присудила монографии 
«Трансграничный регион: понятие, сущность, форма» под научной ре-
дакцией Бакланова П.Я. и Шинковского М.Ю. третье место в конкурсе 
2011 года. 

В первый день весны на Ученом совете ВГУЭС сверкали улыбки, 
звучали слова поздравлений. 
 


