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VII. УНИВЕРСИТЕТ. СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Делегация ВГУЭС посетила Харбинский университет коммерции с
целью укрепить дружеские и партнерские отношения.
Протокол о намерениях по расширению сотрудничества и обменов
в области образования между Харбинским Коммерческим Университетом
и ВГУЭС подписан в марте 2009 г. На зимних каникулах делегация
ВГУЭС в составе 45 человек посетила партнёрский университет с
дружественным
визитом.
Недельная
программа
пребывания
предусматривала проведение ряда рабочих встреч с руководством и
преподавателями вуза, знакомство с учебно-производственной базой,
гостинично-ресторанным комплексом партнёрского университета.
Нашу
делегацию
встретили
начальник
международного
департамента Харбинского университета коммерции профессор Лю Лунян,
а также директор гостиничного комплекса и другие сотрудники. В ходе
рабочих встреч состоялся полезный обмен мнениями о состоянии и
проблемах научно-исследовательской и учебной работы в вузах,
обсуждение перспектив сотрудничества заинтересованных сторон в
области науки, образования, студенческих обменов, совершенствования
организации и проведения производственных практик.
Коллеги Харбинского университета коммерции с гордостью
продемонстрировали тренинговый центр - базу подготовки специалистов в
области экономики и финансов; гостиницу - учебно-производственное
предприятие, где на постоянной основе трудоустроены 30 % студентов
вуза и более 400 студентов ежегодно проходят практику в сфере
гостинично-ресторанного бизнеса; спортивно-оздоровительный комплекс и
библиотеку, оснащенную всеми новейшими техническими ресурсами;
поделились богатым опытом реализации трёхуровневой системы высшего
образования, осуществляемой в вузе.
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Стороны сошлись во мнении, что перспективы сотрудничества
Харбинского университета и ВГУЭС носят взаимовыгодный характер.
Было отмечено взаимное желание участвовать в совместных научных
мероприятиях, обменах студентами в рамках конференций, проведении
учебно-производственных практик на базе партнёрского университета.
- Особое впечатление произвела на меня ландшафтная организация
территории кампуса, - говорит заведующая кафедрой дизайна кандидат
архитектуры Алла Копьева. - Было бы очень интересно продолжить
профессиональное общение с дизайнерами Харбинского университета.
- Несмотря на то, что у наших партнеров нет в точности таких же
специальностей, как на нашей кафедре, опыт тренингового центра и
методы организации студенческих учебных и производственных практик
очень интересны, - отметила Галина Попова, старший преподаватель
кафедры сервиса и технической эксплуатации автомобилей ВГУЭС.
Наша справка
Харбинский коммерческий университет был создан в 1952 году. Он
стал первым междисциплинарным коммерческим университетом в Китае и
первым в десятке лучших университетов провинции Хэйлунцзян.
Университет занимает площадь в 1156 тысяч квадратных метров. В состав
университета входят 16 институтов. В настоящее время ведётся
преподавание по 7 направлениям: экономика, менеджмент, техническое,
естественно-научное, правоведение, гуманитарные науки и медицина;
также предлагаются программы бакалавриата по 39 специальностям. На
сегодняшний день университет обладает правом присуждения докторской
ученой степени по таким дисциплинам, как традиционная китайская
медицина и фармацевтика, экономика и производство, технология
производства продуктов питания.
Работы учеников Европейской прогимназии ВГУЭС были отмечены
грамотами и дипломами на краевом конкурсе
«Юный исследователь - Дальний Восток».
Учащиеся Европейской прогимназии ВГУЭС приняли участие в
краевом конкурсе «Юный исследователь - Дальний Восток», который
состоялся 16 января. Ребята сами выбрали темы для исследований и
успешно защитили их на конкурсе перед авторитетным жюри, членами
которого были научные сотрудники Дальневосточного отделения
российской академии наук (ДВО РАН), преподаватели вузов
Владивостока. Работа конкурса была выстроена по секциям. Ученики
Европейской прогимназии ВГУЭС участвовали в работе гуманитарной и
естественнонаучной секций.
Жюри были отмечены следующие работы:
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«Влияние головоломок на умственную деятельность». Авторы Ермоленко Татьяна и Суворовский Данил (коллективная работа).
Руководитель - Черевко Ольга Викторовна. Работа отмечена грамотой «За
успешную публичную защиту результатов исследования». Суворовский
Данил получил диплом за 1 место в краевом конкурсе «Юный
исследователь - Дальний Восток».
«Полезная информация на фантиках». Автор - Сакун Арина.
Руководитель - Кильдякова Татьяна Алексеевна. Работа отмечена
дипломом за 3 место в краевом конкурсе «Юный исследователь - Дальний
Восток»
«Чье имя носит улица? (Улица шкипера Гека)». Автор Подосинникова Софья. Руководитель - Николенко Ольга Владимировна.
Работа отмечена грамотой «За успешную публичную защиту результатов
исследования».
«Бронзовые зеркала Приморья». Автор - Резниченко Маргарита,
ученица. Руководитель - Николенко Ольга Владимировна. Работа отмечена
грамотой «За глубину научной мысли».

Изобретения аспирантов ВГУЭС привлекли внимание столичных
инвесторов.
В Санкт-Петербурге 9-10 декабря прошел Второй Всероссийский
молодежный инновационный Конвент, который объединил более 1200
молодых российских изобретателей и ученых, венчурных агентов и
инвесторов, представителей бизнес-сообщества и руководителей
высокотехнологичных российских и зарубежных компаний. Молодое
научное сообщество ВГУЭС представлял аспирант 1-го года Александр
Ганюшкин.
Напомним, что сконструированный аспирантами ВГУЭС
Александром Ганюшкиным и Евгением Болвачевым аппарат
«КиберКопир» заинтересовал руководителя инвестиционной программы
Федерального агентства по делам молодежи «Зворыкинский проект»
Дмитрия Коха в ходе ноябрьского Дальневосточного инновационного
конвента. Оценив преимущества устройства и увидев за проектом
будущее, Дмитрий Кох пригласил изобретателей принять участие во
Всероссийском молодежном инновационном конвенте. По возвращении из
Санкт-Петербурга Александр Ганюшкин подробно рассказал о своем
участии в конвенте:
- Программа была построена таким образом, чтобы молодые
изобретатели и ученые со всех регионов России смогли не только
представить свои разработки, но и получить знания, необходимые для их
внедрения и коммерциализации. Для этого были проведены тренинги и
бизнес-игры, мастер-классы, организованы встречи с учеными, чьи
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проекты оказались коммерчески выгодными. Я принял участие в выставке
лучших инновационных проектов, где было представлено 47 уникальных
разработок. Наши проекты увидели Председатель Правительства
Российской Федерации Владимир Путин, Министр образования Андрей
Фурсенко, министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий
Мутко, академик Евгений Велихов. В третий день лауреаты конвента
встречались с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.
- Что дало вам участие в выставке и конвенте?
- Я завязал множество контактов с крупными московскими
технологическими компаниями, которые могут быть полезны. Например,
мы долго общались с главным инженером компании «Технологии и
спокойствие», и выяснилось, что у нас есть много точек пересечения
научных и коммерческих интересов. Он очень высоко оценил нашу работу,
потому что сам разрабатывал эту идею, но не успел реализовать. А нам
удалось выйти на уровень производства меньше чем за два года. Нашли
инвесторов для наших будущих проектов: представители Томского фонда
увидели в наших научных разработках коммерческую выгоду. Московские
же инвесторы, считая наши проекты интересными, объясняли, что готовы
вкладывать деньги в те проекты, которые смогут контролировать, а этому
мешает слишком большая удаленность Владивостока от столицы.
Заведующий кафедрой радиоэлектроники кандидат технических
наук Владимир Гряник предоставил Александру Ганюшкину и Евгению
Болвачеву возможность вести научно-исследовательскую работу в одной
из лабораторий кафедры. Аспиранты уже сформировали целую команду
молодых исследователей, в том числе, студентов, и занялись разработкой
новых перспективных проектов.
- Идей у нас очень много! - утверждает Александр Ганюшкин. - И
университет открывает хорошие возможности для их реализации.
Защита диссертации на соискание ученой степени доктора
технических наук
Доцент кафедры информатики, инженерной и компьютерной
графики Шахгельдян Карина Иосифовна с успехом защитила диссертацию
на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности
05.13.06 - «Автоматизация и управление технологическими процессами и
производствами (образование)». Защита проходила в диссертационном
совете ДМ 008.004.02 при Федеральном государственном учреждении
«Государственный научно-исследовательский институт информационных
технологий и телекоммуникаций» (ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика») и
Учреждении
Российской
академии
образования
«Институт
информатизации образования» (г. Москва)!
- 205 -

VII. УНИВЕРСИТЕТ. СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Тема диссертации: «Теоретические принципы и методы повышения
эффективности автоматизации образовательных учреждений на основе
онтологического подхода».
Стратегические партнеры и ведущие ученые ВГУЭС обсудили идею
создания Центра экономических прогнозов.
Круглые столы - постоянная традиция Института международного
бизнеса и экономики ВГУЭС и его многочисленных деловых партнеров.
Недавно на одном из таких заседаний директор института, доктор
экономических наук Александр Латкин, выступил с новой инициативой.
Идея директора ИМБЭ заключается в создании Центра экономических
оценок и прогнозов в форме малого предприятия. Данный Центр мог бы
регулярно обеспечивать руководителей предприятий Приморского края
экономическими данными по тенденциям социально-экономического
развития страны и ДВ-региона, информировать их о реализации значимых
инвестиционных проектов, в том числе, связанных с проведением саммита
АТЭС, оказывать консультации по конъюнктуре рынка важнейших
товаров и услуг.
- Необходимость открыть центр, где собиралась бы достоверная
экономическая информация, обрабатывались и подводились данные
статистики, высказывалась экспертная оценка происходящего, назрела
давно, - объяснил Александр Латкин. - И у нас в Институте есть для этого
все необходимые ресурсы: опытные специалисты, сформированная
аналитическая база. Есть устойчивый интерес внешней среды к подобным
информационно-аналитическим услугам: представители различных СМИ
часто обращаются в наш институт за экспертными комментариями по
актуальным экономическим проблемам. К работе мы планируем
привлекать аспирантов и молодых ученых.
Участники круглого стола восприняли идею с интересом. В
обсуждении проекта приняли участие стратегические партнеры:
заместитель директора Управления федеральной почтовой связи
Приморского края филиала ФГУП «Почта России» Сергей Миханошин,
генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман Титков, генеральный
директор филиала банка «Сосьете Женераль Восток» во Владивостоке
Оксана Плотникова, заместитель руководителя Управления федеральной
антимонопольной службы по Приморскому краю Максим Белобородов и
многие другие. Участники обсудили возможность и перспективы создания
малого предприятия на базе ВГУЭС и высказали свое позитивное мнение
по поводу нового проекта.
- Я считаю создание такого центра на базе вуза очень актуальным, подчеркнула генеральный директор филиала банка «Сосьете Женераль
Восток» во Владивостоке Оксана Плотникова. - Источников
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экономической информации у нас в городе много, но зачастую они
предоставляют противоречивые сведения, на которые нельзя опираться
профессионалу. Если бы появился источник, где можно было бы черпать
достоверную информацию, получать заключения экспертов, это сказалось
бы очень позитивно на экономическом развитии города.
Ушел из жизни Игорь Дмитриевич Саначев
23 февраля 2010 г. на 49-м году жизни после тяжелой
продолжительной
болезни
скончался
заведующий
кафедрой
государственного и муниципального управления Института права и
управления ВГУЭС, доктор социологических наук, кандидат исторических
наук Саначев Игорь Дмитриевич.
Свою преподавательскую деятельность Игорь Дмитриевич начал в
1984 г. ассистентом на кафедре истории КПСС ДВТИ (ВГУЭС),
преподавал
историю
и
обществоведение
в
Дальневосточном
государственном университете. В 1986-1989 гг. учился в аспирантуре
Ленинградского государственного университета. В 1992-1994 годах И.Д.
Саначев был консультантом Владивостокского городского Совета, зам.
начальника, начальником управления экономики мэрии г. Владивостока. В
1996 г. он был приглашен заведующим кафедрой государственного и
муниципального управления Владивостокского Института международных
отношений АТР ДВГУ. С апреля 2001 года - зав. кафедрой
государственного и муниципального управления ВГУЭС.
Игорь Дмитриевич был жизнелюбивым, неординарным человеком,
окружающих поражала его неуемная натура в стремлении к работе, к
творчеству. И.Д. Саначев стал одним из первых докторов социологических
наук на Дальнем Востоке, его очень любили студенты. Непросто
осознавать, что за скупыми строчками послужного списка стоит мощная
поэтическая, публицистическая натура человека, который каждый шаг
жизни новой России пропускал через свое неравнодушное сердце…
Университет обеднел на целую жизнь. Выражаем соболезнования
семье и близким покойного.

Присвоение ученой степени доктора экономических наук Ольге
Юрьевне Ворожбит
Высшая Аттестационная Комиссия Министерства образования и
науки РФ утвердила присвоение ученой степени доктора экономических
наук заместителю директора института международного бизнеса и
экономики, заведующей кафедрой финансов и налогов, доцента кафедры
бухгалтерского учета и аудита Ольге Юрьевне Ворожбит.
Ученая степень доктора экономических наук присвоена Ольге
Юрьевне за диссертацию на актуальную для Дальневосточного региона
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тему «Теоретические и методологические основы управления
конкурентоспособностью предпринимательских структур в рыбной
промышленности», защита которой прошла 21 мая прошлого года в зале
Учёного совета ВГУЭС.
ВГУЭС продолжает реализацию стратегии предпринимательского
университета.
Проект «Бизнес-Старт», целью которого является развитие
предпринимательских компетенций у студентов, преподавателей и ученых
ВГУЭС, начался с ряда семинаров и рабочих встреч представителей
ВГУЭС, предпринимательского сообщества, депутатов, представителей
администраций г. Владивостока и Приморского края. Существенное
продвижение в понимании взаимной заинтересованности достигнуто с
администрацией города Владивостока, которая продуманно и взвешенно
выстраивает стратегические приоритеты развития экономики города,
сообразуясь с научными методиками. На первом семинаре проекта был
поднят вопрос о формировании и развитии в городе благоприятной
предпринимательской среды, которая способствовала бы росту числа
предприятий, развитию бизнес-инициатив, в том числе, молодежных. Эта
тема нашла свое продолжение на рабочей встрече ученых-экономистов
ВГУЭС с заместителем главы города Натальей Зубовой.
Администрации края и города формируют целевые программы
поддержки предпринимательства, и эти программы достаточно популярны
и имеют успех. Но для того, чтобы правильно оценить их эффективность,
влияние на экономику города и края, научиться их совершенствовать и
распределять выделяемые бюджетные ресурсы программ в приоритетных
для экономики направлениях, нужна серьезная научно-методическая
поддержка. ВГУЭС, исходя из собственного опыта успешного
сотрудничества с представителями бизнеса, готов предложить
интеллектуальный ресурс, который сможет обеспечить эту поддержку.
Интерес и стремление к сотрудничеству вуза и администрации города
можно назвать обоюдно-направленным.
Инициатива создания сообщества ученых, представителей власти и
бизнеса, по словам заместителя первого проректора по стратегическому
партнерству Оксаны Мартыненко, возникла одновременно и в кабинетах
власти, и в университете:
- Пока рано говорить о каких-то существенных достижениях на
этом пути, мы лишь сделали первые шаги. Но уже сейчас понятно, что путь
мы выбрали правильный, можно говорить о создании целого научного
направления, полезного городу, обществу.
Заведующая кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита
ВГУЭС, кандидат экономических наук Татьяна Терентьева напомнила, что
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университет уже располагает изрядным опытом исследований
предпринимательской среды и обратила внимание на стратегический
аспект:
- Когда мы проводили исследования по предприятиям
рыбодобывающего и рыбообрабатывающего комплекса, выяснилось, что
ни одна из рассматриваемых компаний не имеет стратегии своего развития.
А ведь без стратегии невозможно поступательное развитие организации!
То, что администрация города увидела в нашем университете партнера,
вселяет уверенность, что мы сможем добиться синергетического эффекта
взаимодействия. Сегодня вести бизнес сложно - меняются законы,
экономика зависит от политики, рынок переживает множество проблем. Но
ведь каждый из нас, преодолевая трудности, умеет планировать
собственный бюджет и жизнь. Организации тоже могут и должны видеть
перспективу и работать на нее.
Заместитель директора Института международного бизнеса и
экономики ВГУЭС, доктор экономических наук Ольга Ворожбит более
детально рассказала о планах сотрудничества:
- Речь идет о планомерной работе по созданию делового
сообщества, в которое войдет администрация г. Владивостока, наш
университет, как часть образовательной среды и, разумеется,
предприниматели. Администрация города сейчас осуществляет поддержку
малого и среднего предпринимательства безотносительно отраслевой
принадлежности предприятий. Мы же, ученые-экономисты, можем
просчитывать эффективность вложений в каждое отдельно взятое
предприятие, а также - и в каждую отрасль экономики. У нас уже есть опыт
такого прогнозирования. Во ВГУЭС несколько лет действует
диссертационный совет, и выполнение кандидатской диссертации по
оценке эффективности того или иного вида предпринимательской
деятельности во Владивостоке вполне по силам нашим соискателям ученой
степени. Тут должен сработать закон кластера: преимущества одних
распространяются на территории муниципального образования и дают
преимущества другим. А наша роль в этом - ознакомить предпринимателей
и власть с наиболее успешными и эффективными стратегиями развития
бизнеса в нашем крае.
Сотрудничество
администрации
города,
ученых
и
предпринимателей будет идти по двум направлениям. Первое - создание
научной школы, разрабатывающей методы и подходы к формированию и
развитию благоприятной для предпринимательства среды. Второе помощь предпринимателям в выстраивании стратегии развития их
предприятий. Университет может и должен стать площадкой для
плодотворных совещаний, целью которых станет содействие в
формировании «предпринимательской среды» в Приморье.
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- В процессе развития отношений тройственного союза
«администрация - университет - бизнес» могут быть задействованы и
студенты, и мы очень надеемся, что проект «Бизнес-старт» сможет
привлечь наиболее активных, талантливых и заинтересованных студентов,
- говорит Оксана Мартыненко.

Во ВГУЭС будет создан российско-китайский технопарк.
Итогом недавней поездки большой делегации ВГУЭС в г.
Суйфэньхэ стало подписание протокола о намерениях между
Администрацией Владивостока, мэрией Суйфэньхэ, корпорацией Лан Чжо
и Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса.
Стороны договорились о расширении партнерских связей через
стимулирование и поддержку научных, образовательных, культурных,
спортивных и информационных обменов. Направления взаимовыгодного
сотрудничества включают:
содействие разработке и реализации информационных
порталов, сайтов и электронных торговых площадок, способствующих
развитию
торгово-экономических
отношений
и
создающих
информационную
основу
для
повышения
интенсивности
внешнеэкономических связей двух стран на базе сайтов Владивостока и
Суйфэньхэ при научно-технической поддержке ВГУЭС и корпорации Лан
Чжо;
ускорение и продвижение проекта создания и развития во
Владивостоке технопарка на информационно-технологической базе
корпорации Лан Чжо и научно-методической и кадровой основе ВГУЭС;
осуществление
обменов
специалистами,
учеными,
преподавателями, студентами, школьниками с целью проведения
совместных научных конференций, семинаров и реализации проектов
научно-образовательного сотрудничества;
проведение на регулярной основе совместных мероприятий и
обменов делегациями по вопросам развития сотрудничества в области
экономики, управления, образования, науки, культуры и спорта.
Протокол включает еще ряд статей, в которых также говорится о
долгосрочных программах укрепления международного сотрудничества. С
российской стороны документ подписали глава администрации г.
Владивостока Игорь Пушкарев и ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев. С
китайской стороны свою подпись поставил мэр г. Суйфэньхэ Фу Яньчэн.
ВГУЭС - обладатель гранта Министерства науки и образования
России.
ВГУЭС стал одним из трех победителей конкурса, объявленного
Министерством науки и образования Российской Федерации. В конкурсе
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разыгрывались три гранта на исследования по проблемам политических и
юридических наук современной России. На конкурс было подано 39
заявок, среди которых - престижные высшие учебные заведения страны.
Тем более ценной стала победа ВГУЭС.
Как рассказал директор Института международных отношений и
социальных технологий ВГУЭС, профессор, доктор политических наук
Михаил Шинковский, грант на 7, 5 миллионов рублей предполагает
активную работу научно-образовательного центра, который будет вести
исследования по теме «Развитие социальных и социально-политических
процессов, протекающих в Дальневосточном регионе в условиях
суверенной демократии и усиления вертикали власти».
- Следует сказать, что победа в этом гранте означает не только
признание Министерства науки и образования РФ, но и признание
научным сообществом, поскольку экспертами заявок были самые крупные
ученые нашей страны. Очень хорошо, что достижения и возможности
ВГУЭС отмечены не только в таких традиционных для нашего вуза
областях, как экономика и менеджмент, но и в гуманитарных сферах, отмечает профессор Шинковский. - На сегодняшний день в Приморском
крае всего три доктора политических наук, два из которых преподают во
ВГУЭС. Именно поэтому наша политическая школа сегодня - вне
конкуренции.
Итогом работы по освоению гранта должно стать создание
эталонной модели освоения политико-экономического потенциала
Дальневосточного региона в условиях суверенной демократии и усиления
вертикали власти при формировании баланса интереса основных фактур.
Видеоконференция, посвященная роли России в Шанхайской
организации сотрудничества, состоялась на базе ВГУЭС.
22 марта на базе ВГУЭС прошло видеозаседание российской части
Молодежного Совета «Шанхайской организации сотрудничества» на тему
«Роль России в ШОС». Организатором встречи выступил Центр
социально-консервативной политики (Москва). Владивосток стал одним из
четырех городов, где прошли аналогичные конференции. Модераторы же
всех четырех встреч - во Владивостоке, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде
и Иваново - были московские. Состоявшееся заседание - первое в ряду
круглых столов, запланированных Молодежным советом ШОС на 20092010 гг. В мероприятии приняли участие глава города Владивостока Игорь
Пушкарев, ректор ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор
Геннадий Лазарев, член Президиума Регионального политического совета
партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Приморья
Леонид Премингер, заместитель секретаря Регионального политического
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совета Приморского регионального отделения партии ЕР Михаил Веселов,
директор краевого Дома молодежи Александр Иодо.
Задачей форума было определение полезности и результативности
создания молодежного совета при ШОС. Заместитель руководителя
Федерального Агентства по делам молодёжи РФ Денис Кравченко,
открывая заседание, заявил:
- Приоритетами в нашей работе являются популяризация
деятельности ШОС, вовлечение молодёжи в разработку совместных
проектов, эффективное использование потенциала организации и поиск
новых форм сотрудничества.
В заседании также принял участие заместитель министра
иностранных дел РФ Александр Яковенко, по словам которого,
молодежный совет ШОС делает важное дело, так как понимание ценностей
этой организации принадлежит молодому поколению. В рамках заседания
обсуждался вопрос о создании сетевого университета ШОС, где молодежь
стран-участниц может получать знания с учетом специфики организации и
возможности работы в ней.
- Если наш университет сможет включиться в подобный проект, это
будет отличным подспорьем для студентов, так как ВГУЭС сегодня
занимается подготовкой специалистов в области международных
отношений, политологии, туризма, и сотрудничество в рамках
молодежного совета и сетевого университета ШОС дало бы нам хороший
практический опыт, - считает студентка второго курса специальности
«Политология» Татьяна Донец.
Владивосток поддержал все предложения по поводу создания
молодежного совета организации и выразил надежду, что наш город станет
одной из важных площадок для реализации обсуждаемых проектов.
Наша справка:
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - региональная
международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая,
России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Одна из
особенностей ШОС заключается в том, что она в статусном отношении не
является ни военным блоком, как НАТО, ни открытым регулярным
совещанием по безопасности, как АРФ АСЕАН, занимая промежуточную
позицию. Главными задачами организации являются укрепление
стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем
государства-участников,
борьба
с
терроризмом,
сепаратизмом,
экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества,
энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.
ВГУЭС вошел в состав Российского «сетевого университета».
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Семь крупнейших сервисных вузов России объединились, чтобы
повысить качество подготовки кадров в сфере сервиса.
Ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев принял участие в заседании
Совета Национального научно-образовательного Консорциума в сфере
сервиса, в который вошли ведущие вузы экономики и сервиса СанктПетербурга, Омска, Тольятти, Уфы, Шахт и Сочи.
В ходе Совета было принято решение создать модель «сетевого
университета», важнейшая задача которого состоит в том, чтобы
обеспечить квалифицированным персоналом Саммит АТЭС 2012 года во
Владивостоке, студенческую Универсиаду 2013 года в Казани, и зимнюю
Олимпиаду 2014 года в Сочи.
В рамках эксперимента студенты и преподаватели ВГУЭС смогут
ездить на семестры и длительную практику в другие вузы сети. В связи с
этим студенты ВГУЭС получают уникальную возможность - проходить
практики в самых разных частях России, а также войти в число сервисных
специалистов на важнейших имиджевых мероприятиях в стране.
По словам ректора ВГУЭС, доктора экономических наук,
профессора Геннадия Лазарева, первоочередная задача, стоящая перед
университетом - это подготовка высококвалифицированных специалистов
к Саммиту АТЭС 2012 года. Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса готов стать площадкой для диалога,
направленного на объединение усилий образовательных, культурных,
предпринимательских сообществ и власти для создания сервисной
индустрии мирового уровня во Владивостоке и Приморском крае. Именно
с этой целью в июле 2010 года ВГУЭС готовится провести международный
форум «Сервис и АТЭС».
ВГУЭС будет играть в деле подготовки к Саммиту АТЭС одну из
наиболее активных ролей, а кроме того, оказывать администрации города и
края максимальную всестороннюю помощь в решении как этого, так и
любых других вопросов, направленных на процветание Приморья.
Совет ректоров вузов Приморского края состоялся в бизнесинкубаторе ВГУЭС.
Совет ректоров вузов Приморского края по проблемам системы
послевузовского образования состоялся 26 марта в бизнес-инкубаторе
ВГУЭС.
На совете присутствовали более 20 ректоров и проректоров по
науке, представителей высшей школы Приморья, которые выработали для
Рособрнадзора и Минобразования РФ совместное решение о деятельности
вузов в условиях реформы высшего образования.
С докладом «О новой номенклатуре специальностей научных
работников и организации работы системы послевузовского образования в
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новых условиях» выступил доктор экономических наук, профессор, ректор
ВГУЭС Геннадий Лазарев.
В докладе, в частности, был поднят вопрос о сокращении в новой
номенклатуре специальностей научных работников с 21 до 9 отраслей. При
этом появились 2 новые отрасли: социально-экономические и
общественные, гуманитарные науки. Они объединили целый ряд ранее
существовавших отраслей наук. Для эффективного функционирования
системы послевузовского образования, по мнению ректора ВГУЭС,
необходимо скоординировать работу как по открытию новых (в том числе
объединенных) диссертационных советов, так и по защитам диссертаций в
существующих советах вузов Приморского края.
Геннадий Иннокентьевич поделился с ректорским сообществом
опытом работы по организации послевузовского образования в условиях
недостаточного количества заказов от внешней среды. Исследовательскую
работу во ВГУЭС успешно направляют на повышение эффективности
деятельности самого университета. Планируется и финансируется работа
по фундаментальным исследованиям. Активно привлекаются для участия в
различных конкурсах молодые ученые. Реализуется непрерывный цикл
воспроизводства кадров по принципу цепочки: одаренные школьники перспективные студенты - элитные выпускники магистратуры - аспиранты
- докторанты.
Ректоры вузов края с большим интересом встретили рассказ о таких
нововведениях во ВГУЭС, как «профессорский этаж», работающий
допоздна, электронная библиотека диссертаций, обеспечение ноутбуками
преподавателей, аспирантов и студентов, беспроводной Интернет на
территории вуза, а также внедрение здоровьесберегающих технологий
среди студентов и сотрудников вуза. Это, считает ректор, позволило
аспирантам и преподавателям ВГУЭС за последние пять лет защитить 5
докторских и 13 кандидатских диссертаций по направлению «Инновации в
управлении предпринимательским университетом».
В результате обсуждения вопросов, связанных с выполнением
набора в аспирантуру и докторантуру в 2010 году, а также с перспективной
работой в этом направлении, единогласно было принято предложение о
направлении согласованного решения Совета ректоров вузов Приморского
края в Рособрнадзор и Минобрнауки РФ.
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