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Аспиранты ВГУЭС – единственные во Владивостоке победители 
программы Фулбрайта 

В международной образовательной программе Фулбрайта принимают 
участие аспиранты, ученые, деятели искусств, преподаватели российских 
вузов. Программа предоставляет гранты на обучение, проведение научных 
исследований, стажировку в любом университете, библиотеке, архиве США. 
Гранты присуждаются по итогам открытого конкурса по всем специально-
стям. Аспиранты и молодые преподаватели ВГУЭС – постоянные победите-
ли конкурса. В этом году на обучение в университеты США отправятся ас-
пирант кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения 
Ольга Заиченко и старший преподаватель кафедры международных отно-
шений и зарубежного регионоведения Александра Пигинешева. 

– Я поеду на научно-исследовательскую стажировку на 10 месяцев в 
Техасский университет в город Эль-Пасо, – рассказала Александра. – А 
Ольга будет два года учиться в университете Питсбурга в Пенсильвании. 
Уникально, что в этом году мы единственные победители программы 
среди университетов региона. 

Программа Фулбрайта считается одной из самых престижных в меж-
дународном образовательном сообществе, конкурсные испытания длятся 
целый год и проходят в три этапа: конкурс заявлений, собеседование в 
консульстве, TOEFL. 

– Нас, как победителей программы, пригласили на прием в резиденцию 
посла США в Москве, – рассказала Александра. – И для нас это, конечно, 
была большая честь. Мы очень благодарны нашему научному руководителю 
– доктору исторических наук, заведующей кафедрой МОЗР Ларисе Никола-
евне Гарусовой. Во многом наши блестящие результаты – ее заслуга. 
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Книга преподавателя ВГУЭС победила на Всероссийском конкурсе 

Принцип практикоориентированности, успешно внедряемый во 
ВГУЭС, подразумевает самые высокие требования к профессорско-
преподавательскому составу. Для успешного прохождения аттестации 
преподаватель должен постоянно совершенствоваться, сотрудничать с 
бизнес-структурами и вести научную деятельность. Надо отметить, пре-
подаватели ВГУЭС успешно справляются со всеми этими задачами. 

Монография доцента кафедры государственного и муниципального 
управления ВГУЭС Андрея Бреславца «Япония – Российское Приморье: 
путь к взаимопониманию» стала лауреатом Всероссийского конкурса на 
лучшую научную книгу 2010 года, проводимого среди преподавателей 
высших учебных заведений и научных сотрудников научно-
исследовательских учреждений. 

– В своей книге я попытался проанализировать события прошлого, 
историю развития отношений «до» и «после» русско-японской войны, ос-
ветить ситуацию на политическом, экономическом и культурном уровне. 
Это будет интересно тем, кто изучает международные отношения, исто-
рию, культуру Японии, а также всем, кому небезразлично будущее стра-
ны и края, – отметил автор. 

Монография Андрея Бреславца уже появилась в Центральной биб-
лиотеке России, в Книжной палате Министерства печати, в Парламент-
ской библиотеке  Республики Кореи. Андрей Александрович подарил 
библиотеке ВГУЭС 10 экземпляров своей книги, и теперь каждый же-
лающий студент сможет её прочесть. 

– У России и Японии непростая история взаимоотношений. И путь к 
гармонии я вижу в установлении всестороннего контакта. Культура, нау-
ка, политика и экономика – во всех этих сферах может и должно быть 
достигнуто полное взаимопонимание, – резюмирует Андрей Бреславец. 

Во ВГУЭС обсудили проблемы современной психологии 

Во Владивостоке прошла международная научно-практическая кон-
ференция «Проблема здоровья личности в теоретической и прикладной 
психологии». В ней приняли участие более 120 учёных, практикующих 
психологов и студентов. ВГУЭС стал одной из площадок для лекций и 
мастер-классов именитых ученых и психологов-практиков. 

В рамках конференции были подняты проблемы психологии здоро-
вой и аномальной личности, профессионального стресса, психологиче-
ской помощи, психокоррекции и реабилитации. 

С лекцией о культурно-историческом подходе к исследованию лично-
сти на конференции выступил ведущий методолог России, доктор психо-
логических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии 
образования Борис Братусь. Также с лекциями выступили доктор психоло-
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гических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии обра-
зования, заслуженный деятель науки России Генрих Залевский и другие 
известные ученые. Доцент кафедры философии и психологии ВГУЭС, кан-
дидат психологических наук Екатерина Агафонова выступила с работой об 
особенностях восприятия сказки девушками из полных и неполных семей. 

Важной проблемой, поднятой в докладах выступающих, стало со-
вершенствование учебного процесса высшей школы в целях сохранения 
психологического здоровья студентов. 

В рамках этого направления профессор кафедры философии и психо-
логии ВГУЭС, доктор педагогических наук Валентина Чернявская высту-
пила на пленарном заседании с темой: «Личность и ее здоровье в контек-
сте целей и задач системы образования». 

– Международные исследования доказывают: между уровнем образо-
вания и экономическим развитием государства есть прямая связь, – расска-
зала Валентина Чернявская, – Образование влияет на повышение интеллек-
туального потенциала страны, и перед наукой остро встал вопрос обеспе-
чения гармоничного развития личности в образовательной системе. Такое 
развитие возможно при применении личностного подхода, и современная 
психология образования находится у истоков его формирования. 

Принцип личностного подхода – создание оптимальных условий для 
гармоничного развития человека. У каждой профессии есть психологиче-
ский профиль, определенные качества, которые способны помочь челове-
ку достичь успеха в работе и в жизни. Валентина Чернявская уже не-
сколько лет организует во ВГУЭС исследования в рамках проекта «Раз-
витие научного потенциала высшей школы». Исследования направлены 
на выявление и развитие значимых личностных качеств будущих специа-
листов и их преподавателей, работу с компетенциями специалистов, раз-
работку новых образовательных подходов. 

После лекций и круглых столов во ВГУЭС прошли мастер-классы ве-
дущих практических психологов. Занятие по семейной психотерапии прове-
ла доктор психологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
психологического института Российской академии образования Наталья 
Карпова. Известный нейропсихолог, доктор психологических наук, профес-
сор МГУ, действительный член Нью-Йоркской академии наук Жанна Глоз-
ман дала мастер-класс по нейропсихологической диагностике и коррекции 
детей младшего школьного возраста с проблемами в обучении. 

Профессор ВГУЭС принял участие в международном симпозиуме по 
вопросам безопасности в странах Северо-Восточной Азии (SNEAS) 

Профессор кафедры мировой экономики и экономической теории 
ВГУЭС, доктор исторических наук Лариса Гарусова была удостоена 
гранта Государственного департамента США и стала одним из двух пред-
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ставителей России на ежегодной встрече экспертов по региональной 
безопасности. 

На этот раз встреча проходила 26-27 сентября в г. Сеуле (Южная Ко-
рея). В дискуссиях ведущие ученые, дипломаты, представители сил безо-
пасности России, США, Китая, Японии, Республики Кореи, Монголии 
обсуждали проблемы нераспространения ядерного оружия, борьбы с ме-
ждународным терроризмом, нелегальной иммиграцией, пресечения нар-
котрафиков в приграничных территориях. Главное внимание экспертов 
было уделено северо-корейской ядерной проблеме как главной угрозе ре-
гиональной безопасности в СВА и роли Шестисторонних переговоров по 
Северной Корее как способу её решения. 

Профессор ВГУЭС Лариса Гарусова поделилась впечатлениями от 
обсуждения путей обеспечения безопасности в отношениях между стра-
нами регионального сообщества Северо-Восточной Азии: 

– Я считаю, что главная цель симпозиума – выработка такой полити-
ки, при которой страны Северо-Восточной Азии были бы тесно связаны 
друг с другом экономическими взаимоотношениями. И в своем докладе я 
представила Россию как гаранта энергетической безопасности не только 
для Китая и Южной Кореи, с которыми существуют договоренности на 
высшем уровне, но и для других стран Северо-Восточной Азии. 

Таким образом, ни одна страна не попадет в зависимость от политики 
одного-двух своих партнеров. Солидарность с моей точкой зрения выра-
зил в своем докладе коллега из Америки, доктор Стивен Кинг, представи-
тель Азиатско-Тихоокеанского центра проблем безопасности. 

Ежегодная ротация экспертов в подобных обсуждениях позволяет все 
большему кругу специалистов достичь взаимопонимания по многим вопро-
сам и избежать силового решения проблем международной безопасности. 

«Мандельштамовские чтения» прошли во ВГУЭС 

Ежегодные «Мандельштамовские чтения» во ВГУЭС стали значи-
мым культурным событием в жизни города и края. В этом году конфе-
ренция была отмечена грантом национального фонда «Русский мир», 
цель которого – популяризация русского языка и культуры, а также под-
держка программ изучения русского языка за рубежом. 

С приветственным словом на открытии конференции выступила про-
ректор по развитию ВГУЭС Лариса Шиловская: 

– От имени руководства Владивостокского государственного универ-
ситета экономики и сервиса хочу поприветствовать участников и гостей 
конференции. Памятник О.Э. Мандельштаму стоит в сквере университета 
с 2003 года. В этом же году была заложена традиция «Мандельштамов-
ских чтений» во ВГУЭС. Мне очень приятно видеть сегодня в зале сту-
дентов из Китая, Вьетнама, Кореи, Японии и США, для которых русская 
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поэзия становится проводником нашей культуры. Я желаю всем участни-
кам чтений, чтобы пример великого поэта вдохновлял и поддерживал вас. 
Успехов вам. 

Гостей и участников конференции приветствовал директор Дальне-
восточного филиала Фонда «Русский Мир» Александр Зубрицкий: 

– Хочется сказать огромное спасибо организаторам конференции. 
Для «Русского мира» ВГУЭС стал важным партнёром на Дальнем Восто-
ке. Руководство университета очень много делает для того, чтобы интерес 
к русскому языку у иностранных студентов  не иссякал. Вы сохранили 
памятник Мандельштаму, ваши студенты читают его стихи, и такое от-
ношение к культуре вселяет надежду, что главной ценностью народа яв-
ляется его культурное наследие. 

Стихотворение Осипа Мандельштама «Я вздрагиваю от холода…», 
которое читали студенты из Китая Тун Янань, Шень Сяоюй, Юй Хуэй-
минь и Шэнь Гуанянь, поразило слушателей эмоциональностью и образ-
ностью. В рамках конференции прошёл показ фильма «Мой Мандель-
штам», сотрудники и преподаватели университета выступили с доклада-
ми, а иностранные студенты представили свои научные работы о жизни и 
творчестве великого гения и авторизованные переводы его стихотворе-
ний. Следует отметить, что все студенты, принимавшие участие в конфе-
ренции, показали не только хорошее знание русского языка, но и живой 
интерес к культуре и истории страны. 

– Я хочу поблагодарить Фонд «Русский мир» и руководство ВГУЭС 
за возможность стоять рядом с первым в России памятником Осипу 
Эмильевичу и говорить слова признательности и любви этому удиви-
тельному человеку, – сказал заместитель председателя правления Между-
народного Мандельштамовского общества, профессор Российского госу-
дарственного гуманитарного университета Юрий Фрейдин. – Особенно 
приятно отметить, что его поэзия интересна молодым людям. 

Возложение цветов к памятнику поэта собрало представителей твор-
ческой интеллигенции города Владивостока и неравнодушных к поэзии 
студентов. Член Союза писателей России Александр Егоров прочёл свои 
стихи, вдохновлённый творчеством О. Мандельштама. 

Почётные гости конференции, литературоведы Юрий Фрейдин и Ле-
онид Кацис прочли лекции о неизвестных страницах истории жизни поэта 
и подарили библиотеке ВГУЭС книги о судьбе и творчестве Осипа Ман-
дельштама. Теперь каждый желающий сможет узнать больше о нелёгком 
пути и огромном вкладе в литературу человека, память о котором навечно 
останется здесь, во Владивостоке. 

– Великим людям всегда трудно найти место в мире, в котором им 
было бы хорошо, – продолжил профессор, доктор филологических наук, 
член совета Мандельштамовского общества Леонид Фридович Кацис. – 
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Осипа Эмильевича преследовали многие несчастья: аресты близких, бо-
лезни, потери друзей, бедность, тюремное заключение. Говорят: «Когда 
мир раскалывается надвое, трещина проходит через сердце поэта». 

Завершением конференции стала литературно-музыкальная компози-
ция учащихся Академического колледжа ВГУЭС «Нежнее нежного… 
Осип Мандельштам. Строки любви…». 

По словам исполнительного директора фонда «Русский мир» Вяче-
слава Никонова, «Русский мир» отметил особую важность изучения и по-
пуляризации наследия Осипа Мандельштама и поддерживает усилия ру-
ководства, ученых и студентов ВГУЭС, направленные на сохранение па-
мяти о великом поэте России. 

Ассоциация преподавателей русского языка и литературы вручила 
ректору ВГУЭС Геннадию Лазареву благодарность за организацию кон-
ференции и приобщение иностранной аудитории к вопросам русского 
языка и литературы. 

ВГУЭС поддержал участников Первой Владивостокской конферен-
ции разработчиков программного обеспечения 

Во ВГУЭС прошла Первая Владивостокская конференция разработ-
чиков программного обеспечения. Доклады были посвящены программи-
рованию, эффективному построению команд, управлению проектами, 
веб-разработке, автоматизации предприятия. 

– У нас давно назрела необходимость в профессиональном общении, – 
отмечает один из организаторов, веб-разработчик Артур Корнаков. – Нам 
есть чем поделиться друг с другом и заодно опровергнуть миф о програм-
мистах как замкнутом, закрытом сообществе. 

ВГУЭС, эффективно использующий информационные технологии во 
всех сферах своей деятельности, поддержал инициативу и выступил 
партнером и соорганизатором конференции. 

– Доклады были на высоком уровне, – поделилась впечатлениями 
участница конференции, начальник отдела сопровождения информаци-
онных технологий Ольга Широкова. – Я считаю, что такое профессио-
нальное общение очень полезно как для ИТ-руководителей, так и для ИТ-
специалистов. 

Следующую большую конференцию организаторы планируют про-
вести в марте, а до этого времени можно организовать несколько круглых 
столов по более узкой тематике. 

– По уровню информатизации ВГУЭС входит в лидеры не только 
среди дальневосточных, но и российских вузов, и нам, конечно, есть чем 
поделиться, мы с удовольствием примем участие в следующих конферен-
циях, – отмечает начальник отдела разработки и администрирования кор-
поративной информационной среды Дмитрий Гмарь. 
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– Организация мероприятия оказалась на высоте, – написал в своем 
блоге программист Владимир Голев. – Честно говоря, не ожидал, что все 
будет так хорошо устроено. Современное и качественное помещение, 
прекрасная слышимость и видимость докладчиков, персональные «ум-
ные» микрофоны, позволяющие задавать вопросы и не превращать кон-
ференцию в балаган. 

– Тематика докладов для меня оказалась знакома процентов на 90, – 
поделился впечатлениями разработчик сайтов Валентин Воронин. – Даже 
NoSQL MongoDB, о которой говорили в половине выступлений. И всё-
таки не зря пришёл. Огромный, я бы даже сказал, основной плюс таких 
конференций в том, что ты систематизируешь все знания, которые дол-
жен постоянно применять в работе. 

Учёные ВГУЭС получили два новых патента 

Благодаря плодотворной работе двух научных коллективов ВГУЭС, 
этой осенью университет стал правообладателем патента на полезную 
модель и патента на изобретение. 

Патент на полезную модель «Металлический носитель катализато-
ра» – результат тесного сотрудничества ВГУЭС с Дальневосточным отде-
лением Российской академии наук. Документ получен коллективом, в со-
став которого вошли представители Института химии ДВО РАН и препо-
даватели кафедры СТЭА ВГУЭС: профессор Владимир Пермяков и аспи-
рант ВГУЭС Андрей Зорин. Коллектив уже много лет работает над про-
блемой использования химических материалов в автосервисе. На счету 
кафедры СТЭА и научно-производственной лаборатории «Химмотоло-
гия» ВГУЭС четыре действующих охранных документа. Помимо этого, 
аспиранты ВГУЭС, молодые участники научного коллектива, дважды 
становились победителями программы «УМНИК» Фонда содействия раз-
витию малых предприятий в научно-технической сфере: аспирант ВГУЭС 
Алексей Степаненко в 2007 году и вышеупомянутый Андрей Зорин в те-
кущем году. 

Патент на изобретение «Устройство для измерения поперечной и 
продольной деформации высокоэластичных материалов» получен кол-
лективом под руководством доктора технических наук, профессора ка-
федры сервиса и моды ВГУЭС Галины Старковой. 

– Интеллектуальные ресурсы ВГУЭС – главные составляющие его 
успеха, - комментирует Галина Петровна. – Сегодня, чтобы быть востре-
бованным учёным, необходимо не только проводить исследования на ак-
туальные темы, важно вовремя заявить о своем приоритете на разработку. 
Кроме того, патент на изобретение – это путевка в наукоемкий бизнес, и 
такой опыт у нас уже есть: в прошлом году ряд охранных документов, 
правообладателем которых выступает ВГУЭС, были переданы по лицен-
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зионному соглашению в малые предприятия, созданные в рамках ФЗ № 
217. Запатентованное нами изобретение можно в полной мере использо-
вать в текстильной промышленности, в моделировании и производстве 
одежды. Думаю, что полученный нами патент - это не только большой 
вклад в развитие научного потенциала вуза, но шаг на пути к развитию 
региональной экономики. 

Поздравляем научные коллективы с получением патентов и желаем 
творческих успехов в деле развития базы интеллектуальной собственно-
сти ВГУЭС. 

 


