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Присвоение ученой степени доктора технических наук Ирине 
Александровне Шеромовой 

Высшая Аттестационная Комиссия Российской Федерации 
присвоила доценту кафедры сервиса и моды, выпускнице кафедры 
технологии швейных изделий Шеромовой Ирине Александровне ученую 
степень доктора технических наук. 

Ученая степень доктора технических наук присвоена Ирине 
Александровне за защиту диссертации «Методологические основы 
оптимизации подготовки производства одежды из легкодеформируемых 
текстильных материалов». Защита проходила в диссертационном совете Д 
212.144.01 при Московском государственном университете дизайна и 
технологии по специальности 05.19.04 – «Технология швейных изделий». 

Поздравляем доктора технических наук Ирину Александровну 
Шеромову! 

28 апреля во ВГУЭС прошел круглый стол на тему «Управление 
репутацией в Интернете» 

Во ВГУЭС прошел круглый стол на тему «Управление репутацией 
в Интернете». Руководители ведущих СМИ Приморского края, 
представители городской и краевой администрации, директора и 
сотрудники крупных компаний собрались, чтобы обсудить возможности 
продвижения в глобальной сети. Мероприятие было организовано РИА 
PrimaMedia и Центром репутационных технологий совместно с 
Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса. 

                                                           
1 © 2010 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. По 
материалам сайта www.vvsu.ru. 
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Одним из ораторов стал консул по политико-экономическим 
вопросам Генконсульства США во Владивостоке Филип Шваба. В своем 
выступлении он многочисленными примерами подтвердил тезис о том, 
что развитие Интернета положительно влияет на формирование 
ответственности граждан за свои действия. По словам консула, проблема 
размещения в глобальной сети компромата и дезинформации актуальна и 
для США, однако, американское законодательство позволяет наказывать 
за клевету. 

– Если на каком-либо ресурсе размещена ложная информация, 
которая вредит репутации компании или карьере политика, то 
пострадавший обратится в суд и, с большой долей вероятности, выиграет 
дело. Поэтому у американских граждан уже сформирована 
ответственность — пользователи не раз подумают, прежде чем написать 
что-нибудь на форумах или в блогах, – рассказал Филип Шваба. 

Интернет на сегодняшний день является важным ресурсом и для 
властных структур. Вице-губернатор Приморья Александр Шемелев 
напомнил, что президент РФ Дмитрий Медведев в последнее время 
ориентирует чиновников всех рангов на работу в Интернете. 

– Это совершенно обоснованно, ведь сейчас вся жизнь проходит в 
Интернете – мы пользуемся им каждый день. Лично для меня этот 
круглый стол очень интересен, и я надеюсь почерпнуть для себя что-то 
новое, – отметил он. 

Ректор ВГУЭС, депутат Законодательного Собрания Приморья 
Геннадий Лазарев рассказал, что ВГУЭС активно продвигает 
современные интернет-технологии по всем направлениям жизни и работы 
университета. 

– Контингент ВГУЭС – от воспитанников детского сада до 
докторантуры, так что мы являемся свидетелями появления «цифрового 
поколения». Мы идем к тому, что дети скоро будут учиться пользоваться 
компьютером раньше, чем ходить – заключил ректор. 

Делегация корейского университета Санг Менг посетила ВГУЭС 

Делегация партнерского университета Санг Менг (республика 
Корея) посетила ВГУЭС 28 апреля. С 2004 года ВГУЭС сотрудничает с 
этим университетом, осуществляя реализацию обменных программ. 
Участники делегации в ходе переговоров с начальником Управления 
международных связей ВГУЭС Сергеем Веролайненом обсудили 
дальнейшее сотрудничество двух университетов. Кроме того, в планах 
гостей было общение с корейскими студентами, обучающимися во 
ВГУЭС и экскурсии по городу. Таким образом, целью визита стало 
подтверждение дальнейшей готовности университета Санг Менг к 
партнерству с ВГУЭС. 
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– Уже в течение шести лет университеты ВГУЭС и Санг Менг 
являются партнерами. Но я и мои коллеги впервые приехали во 
Владивосток. От ВГУЭС у нас самые замечательные впечатления. Нас 
очень хорошо встретили, в учебном заведении царит атмосфера доброты 
и спокойствия. На данный момент наше сотрудничество заключается в 
студенческой обменной программе. Что касается дальнейших планов, то 
мы бы хотели развивать программу двойных дипломов, возможны и 
академические семинары, а также другие направления сотрудничества.  
Если нам вновь представится возможность посетить Владивосток, мы ее 
не упустим, – прокомментировал визит г-н Ли Сангмун, начальник отдела 
международных связей университета Санг Менг. 

Профессор Шинковский презентовал коллективную монографию 
дальневосточных ученых 

На днях во ВГУЭС состоялась презентация монографического 
исследования «Трансграничный регион: понятие, сущность, форма». 
Проведение исследования, а вслед за этим и написание книги стало 
возможным благодаря гранту Аналитической ведомственной целевой 
программы Россобразования «Развитие научного потенциала высшей 
школы», полученному Институтом международных отношений и 
социальных технологий, который возглавляет доктор политических наук 
Михаил Шинковский. 

На презентации присутствовали председатель Законодательного 
Собрания Приморского края Виктор Горчаков, атташе генерального 
консульства Японии во Владивостоке Манабу Мородоми, известные 
приморские ученые-политологи Леонид Алексейко, Алексей Белоусов, 
Александр Кожевников, Сергей Песцов, Анатолий Кузнецов, Сергей 
Ячин. 

Представляя итог коллективного труда ученых членам 
академического сообщества, профессор Шинковский рассказал: 

– В книге исследуется феномен трансграничного взаимодействия 
применительно к региону Северо-Восточная Азия и российскому 
Дальнему Востоку. Особое внимание уделено развитию трансграничных 
регионов в условиях глобализации. Сам предмет исследования 
затрагивает различные дисциплины: и политологию, и географию, и 
экономику, и историю. Наши авторы рассматривают с разных сторон 
наиболее существенные элементы трансграничного сотрудничества: 
территорию, границы, регионы, интеграцию, прослеживают 
взаимозависимость и взаимообусловленность внутриполитических и 
международных процессов. 

В написании монографии приняли участие профессора и доктора 
различных наук: директор Тихоокеанского института географии ДВО, 
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академик Петр Бакланов, доктора географических наук Сергей Ганзей и 
Матвей Романов, доцент кафедры мировой экономики и экономической 
теории ВГУЭС Андрей Волынчук, младший научный сотрудник 
лаборатории актуальных геополитических исследований ВГУЭС 
Александр Зыков, доцент кафедры международных отношений и 
зарубежного регионоведения ВГУЭС Надежда Котляр, старший 
преподаватель кафедры всеобщей истории, политологии и социологии 
ВГУЭС Яна Фролова. 

Привлечение большого числа авторов – обычная практика, когда 
вопрос исследования достаточно спорный и неоднозначный. 
Привлекаются различные точки зрения специалистов из разных сфер, 
ведь вопрос очень сложный – дискуссионный. Постоянные теоретические 
семинары и круглые столы, личное участие авторитетнейших ученых 
сделало возможным написание этого совместного труда. 

Монография будет интересна политологам, географам и историкам 
– всем, кто занимается вопросами геополитики, политической географии 
и регионоведения, а также тем, кто работает в сфере таможенного 
контроля, внешнеэкономической деятельности. Впрочем, труд ученых 
будет понятен и широкому кругу читателей. 

– Как дальневосточники мы ежедневно сталкиваемся со всеми 
плюсами и минусами приграничного региона в бассейне Амура и 
акватории Японского моря. В этой книге мы хотели показать наиболее 
благоприятные пути развития нашего региона и предостеречь его 
население от возможных вызовов и угроз, – говорит профессор 
Шинковский. 

Ученые, принявшие участие в подготовке монографии, 
единодушны во мнении: вывести отечественный Дальний Восток на путь 
гармоничного и динамичного развития – одна из важнейших 
общенациональных задач России в XXI веке. 

Подведены итоги XII Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых исследователей 

«Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие 
Дальневосточного региона России и стран АТР». 

С 12 по 22 апреля во ВГУЭС проходила XII Международная 
научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 
исследователей «Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие 
Дальневосточного региона России и стран АТР». Более 900 студентов, 
аспирантов и молодых ученых из вузов  Приморского и Хабаровского 
краев, Амурской и Иркутской областей, Сибири, Бурятии, а также Китая 
приняли очное или заочное участие в конференции. 
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В течение декады студенческой науки на кафедрах и в институтах 
шли заседания, где молодые исследователи представляли результаты 
своих научных разработок в области экономики, политики, права, 
культуры, информационных технологий. Самые яркие доклады по самым 
актуальным научным направлениям прозвучали на завершающем 
пленарном заседании, которое состоялось 22 апреля в 
видеоконференцзале 1501. 

Впервые третий заключительный этап конференции проходил в 
видеорежиме совместно с научным сообществом городов Артема и 
Находки, что позволило вести обсуждение докладов одновременно в трех 
аудиториях. Кроме дипломантов первых трех мест, авторы лучших 
докладов были награждены по номинациям. Все финалисты конференции 
приглашены на обучение в аспирантуру, их ждет денежное 
вознаграждение. 

Победители XII Международной научно-практической 
конференции: 

1 место – Анастасия Никулина, студентка Института 
международных отношений и социальных технологий – «Навеки друзья и 
никогда враги» (научный руководитель Леонид Козлов, кандидат 
политических наук, доцент кафедры международных отношений и 
зарубежного регионоведения); 

2 место – Владимир Хван, аспирант кафедры управления 
персоналом и документоведения – «Особенности карьерных ориентаций 
школьников и студентов на примере учащихся ШИОД, кадетов МКК 
ДВГТУ и студентов ВГУЭС» (научный руководитель Евгений 
Могилевкин, кандидат психологических наук, профессор кафедры 
управления персоналом и документоведения); 

3 место – Максим Кунник, студент Института международного 
бизнеса и экономики – «Есть ли венчурный бизнес в России?» (научный 
руководитель Лилия Жилина, доцент кафедры мировой экономики и 
экономической теории); 

Во ВГУЭС открыт Центр экономических оценок и прогнозов 

26 мая во ВГУЭС состоялась презентация инновационного проекта 
Института международного бизнеса и экономики – Центра 
экономических оценок и прогнозов (ЦЭОП). Идея создания ЦЭОП 
поддержана ректором ВГУЭС Геннадием Лазаревым. 

Задачей Центра является налаживание системы объективного 
информирования предпринимателей и населения о социально-
экономической ситуации в регионе и шире, в стране. Представители СМИ 
и иностранные гости часто обращаются к директору ИМБЭ ВГУЭС, 
доктору экономических наук Александру Латкину с просьбой 
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прокомментировать те или иные тенденции в современной российской 
экономике. Таким образом, создание ЦЭОП стало ответом университета 
на актуальный запрос внешней среды, удовлетворяя потребность 
общества в квалифицированной экспертной оценке экономических 
процессов. ЦЭОП исследует масштабные, инвестиционные проекты, 
изучает их проблемы и результаты их реализации. 

Именно директор ИМБЭ Александр Латкин стал научным 
руководителем проекта ЦЭОП. Главный исполнитель – заместитель 
заведующего кафедрой мировой экономики ВГУЭС Елена Горбенкова. 
Коллектив ЦЭОП состоит из молодых и талантливых преподавателей и 
студентов университета. 

– Мы посчитали возможным и нужным создать Центр 
экономических оценок и прогнозов, объединив в нем силы наших 
талантливых студентов и ученых с использованием широкого комплекса 
информационных источников. ВГУЭС располагает богатейшими 
ресурсами для консалтинга, и наш проект находит им отличное 
применение, – констатировал на открытии Центра Александр Латкин. 

Основными целями инновационного проекта является 
осуществление мониторинга, оценки и прогнозирования развития 
экономической конъюнктуры в России и Приморье, создание 
полноценной экономико-аналитической базы данных, содержащей 
оперативную информацию об экономике России и Приморского края и 
обеспечение клиентов аналитическими данными, включающими свежую 
статистическую информацию. 

Регулярные отчеты центра будут включать в себя статистические 
данные и динамику экономических показателей за различные периоды  
времени, аналитические обзоры различных областей экономики. Кроме 
этого, ЦЭОП уже имеет достаточно солидную базу данных, которой готов 
поделиться с предпринимательской средой. 

– Для подготовки аналитических отчетов к нам не раз обращалось 
японское, корейское и другие консульства. Китайские и корейские 
дипломаты очень заинтересовались возможностями ЦЭОП ВГУЭС — так 
что, возможно, он станет международным. Мы поддерживаем постоянные 
контакты с предпринимателями из Китая и Кореи, уже сейчас они 
заинтересованы в расширении нашей базы данных. Центр экономических 
оценок и прогнозов ВГУЭС имеет хорошую перспективу развития, - 
подчеркивает Александр Павлович. 

На презентации был представлен первый отчет центра по теме 
строительства объектов Саммита АТЭС. В будущем планируется 
мониторинг других масштабных инвестиционных проектов, проблем и 
результатов их реализации. 
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Потенциальные клиенты ЦЭОП – политические объединения, 
профсоюзы, независимые общественные организации, руководители и 
менеджеры компаний, преподаватели, аспиранты, студенты, 
занимающиеся исследовательской работой, потребители, 
заинтересованные в получении объективной информации об 
экономической ситуации в стране и регионе. 

– Я поддерживаю этот проект и считаю, что он будет очень 
полезен для всего нашего делового сообщества. Более того, мы всегда 
будем подкованы экспертной оценкой всех событий, которые происходят 
сейчас, а это значит, будем иметь возможность принимать правильные 
решения своевременно. Я думаю, у этого центра хорошее будущее, - 
высказалась генеральный директор владивостокского филиала ЗАО «Банк 
Сосьете Женераль Восток», Оксана Плотникова. 

С 1 июля ЦЭОП готов приступить к регулярной работе. 

Видеоконференция между студентами ВГУЭС и японского 
университета Симанэ проходила на английском языке 

На этой неделе студенты и преподаватели кафедры туризма и 
гостинично-ресторанного бизнеса (ТГРБ) Института сервиса, моды и 
дизайна ВГУЭС успели дважды пообщаться с японскими сверстниками 
из университета Симанэ (г. Хамада). 

В задачу видеоконференции входил обмен информацией о 
достопримечательностях Приморского края и префектуры Симанэ, 
знакомство с особенностями национальных культур, установление 
дружеских и туристских связей между молодежью двух стран, практика 
общения на английском языке. Ведь в планах ВГУЭС – разработка 
программ обучения для японской молодежи именно на английском. 

Участники конференции заблаговременно обменялись текстами 
презентаций, это обеспечило взаимопонимание во время видеосеанса. С 
переводом вопросов-ответов помогала ведущая с нашей стороны Мария 
Хитренко, магистрант кафедры ТГРБ ИСМД, только что вернувшаяся из 
Америки, где она совершенствовала свой английский. 

К видеоконференции студенты кафедры туризма и гостинично-
ресторанного бизнеса ИСМД ВГУЭС подготовили шесть 
видеопрезентаций на английском языке под руководством старшего 
преподавателя кафедры межкультурных коммуникаций и 
переводоведения ВГУЭС Клавдии Дацун. В своих сообщениях они 
рассказали о заповедниках Приморского края, путешествии по 
Транссибирской магистрали, Владивостокской крепости, уникальных 
природных уголках Камчатки, а также о роли Интернета в развитии 
туриндустрии. Научными руководителями студентов были доктор 
технических наук, профессор кафедры ТГРБ Надежда Щеникова, 
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кандидат химических наук, профессор кафедры ТГРБ Нина Старичкова, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры ТГРБ Валерия Бурилова и 
старшие преподаватели кафедры ТГРБ Елена Ильяшенко и Марина 
Холкина. 

Координатором проекта со стороны ВГУЭС выступила начальник 
отдела международных программ Управления международных связей 
ВГУЭС Елена Федорова. С японской стороны помогли организовать 
видеоконференцию профессора Префектурального университета Симанэ 
Марико Игичи и Хироки Хаяси. 

Никита Ушаков, студент 5 курса туризма и гостинично-
ресторанного бизнеса ИСМД считает участие в конференции полезным 
для своей карьеры: 

– Проведение подобных конференций – отличная идея, и чем чаще 
они будут, тем больше вероятность того, что каждый из нас сможет 
рассказывать о Приморье японским туристам. Я работаю менеджером 
по продажам в гостинице «Владивосток», моя выпускная работа 
посвящена въездному туризму. И кому, как не нам, выпускникам кафедры 
ТГРБ ВГУЭС, реализовывать огромный потенциал туриндустрии края. 

Альберт Майзельс, студент 3 курса кафедры туризма и 
гостинично-ресторанного бизнеса принял участие в международной 
видеоконференции впервые: 

– В первую очередь хотелось бы отметить дружественную 
атмосферу – это дает надежду на будущие встречи. Мы узнали много 
интересного о японской культуре. Меня заинтересовала природа Японии 
и то, как наши восточные соседи умеют увидеть прекрасное в обыденном 
и преподнести его. 

Инициатор и креативный сокоординатор проекта, кандидат 
юридических наук, старший преподаватель кафедры ТГРБ Марина 
Холкина подвела итог конференции: 

– Японские студенты уже неоднократно выразили желание 
приехать к нам во Владивосток, проехать на поезде по Транссибирской 
магистрали, посетить Камчатку, увидеть нашу Владивостокскую крепость 
и поучаствовать в ролевых играх. Это очень радует. Я думаю, это 
замечательное начало для дальнейшего сотрудничества между нашими 
регионами и университетами. Студенты получили профессиональный 
опыт, продемонстрировали очень высокий уровень английского языка, 
что является важным и актуальным для будущих специалистов сервисных 
специальностей, в частности, в преддверии саммита АТЭС 2012 года во 
Владивостоке. 

Представители Западно-Вашингтонского университета встретились с 
руководством ВГУЭС 
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Визиты иностранных делегаций во ВГУЭС – не редкость. Но если 
гости из Китая, Кореи и Японии бывают в университете часто, то приезд 
американской делегации – событие особенное. 

Можно сказать, что Эдвард Вайд и Дуглас Норт из Западно-
Вашингтонского университета оказались во ВГУЭС случайно. Между 
пересадкой с одного самолета на другой они приняли приглашение 
посетить Владивостокский университет экономики и сервиса с 
неофициальным визитом и попали в Бирюзовый зал ректората в точности 
«с корабля на бал». Поэтому встреча представителей американского 
университета с ректором ВГУЭС Геннадием Лазаревым и первым 
проректором Галиной Мальцевой прошла не только без галстуков, но 
буквально в кроссовках. Впрочем, американцы относятся к форме 
одежды на непротокольных встречах демократично. 

Времени для беседы у гостей было не очень много, но они успели 
обозначить руководству ВГУЭС свои намерения сотрудничества. И 
недопонимания в этом вопросе быть не могло. Во-первых, по причине 
взаимного интереса двух вузов друг к другу, во-вторых, благодаря тому, 
что господин Вайд прекрасно говорит по-русски. ВГУЭС и Западно-
Вашингтонский университет уже могут говорить на одном языке, дело за 
малым – найти как можно больше точек соприкосновения и расширять 
границы взаимодействия. И тогда у ВГУЭС появится еще один вуз-
партнер, на этот раз по ту сторону Тихого океана. Ведь он, как известно, 
не разделяет, а соединяет Россию и США. 

ВГУЭС – Университет Цзиси: сотрудничество выходит на новую 
ступень 

11 июня ВГУЭС посетила делегация руководства и 
преподавателей китайского университета Цзиси. В Бирюзовом зале 
ректората с ними встретились представители Управления 
международных связей Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса. 

Университет Цзиси представляли проректор по международным 
обменам, доктор, профессор Ян Мин, начальник Центра международного 
обмена  Су Цзюньвэй, начальник отдела русского языка упомянутого 
центра Цзо Лихуэй, преподаватель Ван Иан. Открыл встречу начальник 
УМС ВГУЭС, кандидат экономических наук Сергей Веролайнен. Он 
отметил, что ВГУЭС развивает приграничное сотрудничество в русле 
соглашений,  подписанных президентами двух стран. Тесные партнерские 
отношения связывают наш университет с несколькими высшими 
учебными заведениями Китая, а также с народным правительством 
приграничного г. Суйфуньхэ, где ВГУЭС, в частности, содействует 
созданию Центра обучения русскому языку. 
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В беседе также приняли участие директор Института 
информатики, инноваций и бизнес-систем, доктор экономических наук, 
доцент Лев Мазелис, заведующая кафедрой русского языка Института 
иностранных языков Юлия Коновалова, главный специалист Института 
иностранных языков Елена Николаева, старший преподаватель кафедры 
теории и истории российского и зарубежного права Института права и 
управления Анна Личковаха, заведующая кафедрой международных 
отношений и зарубежного регионоведения Института международных 
отношений и социальных технологий, кандидат исторических наук, 
доцент София Ходова, руководитель отделения китайского языка 
Института иностранных языков Ван Бин. Они рассказали о 
потенциальных возможностях, которые  может предоставить ВГУЭС для 
китайских студентов: овладеть не только русским, английским и другими 
европейскими языками, но и сервисными, экономическими 
специальностями, стать специалистами по политологии, психологии, 
социальным технологиям, IT, регионоведению и юриспруденции. 

Китайские гости высказали предварительное намерение 
сотрудничать в нескольких направлениях. Это обмен студентами, 
преподавателями, а также обучение  китайских студентов по программе 
бакалавриата «1+4». Руководитель делегации г-жа Ян Мин пригласила 
руководителей и преподавателей ВГУЭС посетить университет Цзиси с 
ответным визитом в любое удобное время. 

В заключение стороны обменялись подарками, китайские коллеги 
были приглашены на обед. 

На прощание г-ж  Ян Мин сказала: 
– Мне приятно было побывать в вашем гостеприимном 

университете. Очень понравилась экскурсия по кампусу. Видно, что 
университет стремительно растет и обеспечивает высокое качество жизни 
и образования. Вокруг много зелени, цветов – это позволяет отдохнуть и 
поднимает настроение! 

Делегация Хэйлунцзянского сельскохозяйственного университета 
Байи во ВГУЭС 

23 июня в Бирюзовом зале ректората ВГУЭС состоялась 
официальная встреча представителей руководства Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса с коллегами из 
Хэйлунцзянского сельскохозяйственного университета Байи. Китайскую 
делегацию представляли проректор по учебной работе Ю Лихэ, 
начальник УМС Инь Куйдэ и переводчик Лю Чан. 

Встречу открыл начальник Управления международных связей 
ВГУЭС Сергей Веролайнен. Он отметил, что в декабре прошлого года 
ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев подписал соглашение о сотрудничестве 
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с Хэйлунцзянским сельскохозяйственным университетом Байи по 
совместным образовательным программам «1+4» и «2+3». Проректор по 
учебной работе, заведующая кафедрой менеджмента Института права и 
управления Ирина Черная предложила в ходе рабочего совещания 
наметить конкретные шаги для начала сотрудничества уже в текущем 
году, так как во ВГУЭС накоплен достаточный опыт обучения 
иностранных студентов, в том числе и по программам бакалавриата. 

В совещании приняли участие также директор Института 
информатики, инноваций и бизнес-систем Лев Мазелис, директор 
Института  иностранных языков Татьяна Губайдулина, заместитель 
директора Института права и управления Виктор Варавенко, директор 
отделения китайского языка Института иностранных языков Ван Бин, 
заместитель директора Института сервиса, моды и дизайна Ольга 
Майорова, заместитель директора Института международного бизнеса и 
экономики Ольга Ворожбит, старший преподаватель кафедры дизайна 
ИСМД Ольга Иванова, старший преподаватель кафедры русского языка 
ИИЯ Виктория Солейник. 

Представители институтов ВГУЭС ознакомили китайских коллег с 
программами бакалавриата, которые уже пользуются популярностью 
среди китайских студентов, с новыми предложениями, в том числе и по 
программам магистратуры. Предложили принять участие в магистерских 
программах на английском языке. 

Со своей стороны проректор университета Байи Ю Лихэ выразил 
заинтересованность также в обмене преподавателями. 

Для популяризации ВГУЭС в студенческой среде 
Хэйлунцзянского сельскохозяйственного университета Байи китайские 
коллеги предложили руководству ВГУЭС разработать краткосрочные 
ознакомительные экскурсионные туры для китайских студентов. 

Гостиница «Аванта» приняла первых постояльцев 

Новая гостиница на территории кампуса университета 
гостеприимно распахнула двери перед гостями Владивостока. Это 
уникальный проект университета. Ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев 
считает, что студенты за время обучения должны получать не только 
теоретические знания, но и практические навыки. Поэтому университет 
строит новейшие производственные лаборатории для студентов разных 
специальностей. «Аванта» – настоящая гостиница, чей интерьер и 
оборудование выполнены на уровне мировых стандартов. 

28 июня первыми гостями одноместных номеров гостиницы 
«Аванта» стали москвичи из президентской команды, прибывшей в связи 
с празднованием 150-летия Владивостока. 
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Еще не было торжественного символического перерезания красной 
ленточки. Но, как и пообещал ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев накануне, 
на отчете перед трудовым коллективом, в понедельник новая тренинговая 
гостиница университета вступила в строй. 

Накануне приезда московской делегации персонал «Аванты» 
заканчивал последние приготовления к приему гостей. Проводилась 
генеральная уборка помещений, номера укомплектовывались всем 
необходимым. 

В ресторане, по словам шеф-повара Георгия Чолаки, согласно 
заказанному меню готовы были приступить к приготовлению ужина на 24 
персоны. Гости, как и ожидалось, прибыли вечером и были оперативно 
оформлены администратором гостиницы Марией Хитренко, 
магистрантом кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса 
Института сервиса, моды и дизайна. Отметим, что почти весь 
обслуживающий персонал гостиницы «Аванта» - бывшие студенты или 
выпускники кафедры ТГРБ ИСМД ВГУЭС. Как и ее директор – Елена 
Владимирова. 

По ее информации, гостиница располагает 82 номерами, из 
которых 1 – люкс, 8 – студия, 2 – коннектин, 8 – супериор, 23 – 
стандартных двухместных и 42 – стандартных одноместных. Интерьер 
гостиницы выдержан в стиле фьюжн (смешанный). 

29 июня начался заезд гостей, прибывающих на международный 
форум «Сервис и АТЭС», который начинается во ВГУЭС 30 июня. 

По отзывам первых гостей, гостиница «Аванта» и одноименный 
ресторан стараются обслуживать гостей так, чтобы им захотелось 
остановиться здесь снова. 

Поздравляем Севастьянова С.В. с присвоением ученой степени 
доктора политических наук. 

Присвоение ученой степени доктора политических наук Сергею 
Витальевичу Севастьянову 

Высшая Аттестационная Комиссия Российской Федерации 
присвоила профессору кафедры мировой экономики и экономической 
теории Севастьянову Сергею Викторовичу ученую степень доктора 
политических наук. 

Ученая степень присвоена Сергею Витальевичу за защиту 
диссертации «Модели регионализма и регионализации Восточной Азии». 
Защита проходила в диссертационном совете Д 209.002.02 при 
Московском государственном университете международных отношений 
(Университете) МИД России по специальности 23.00.04 – «Политические 
проблемы международных отношений и глобального развития». 
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Поздравляем доктора политических наук Сергея Витальевича 
Севастьянова 


