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Пленарная сессия форума «Сервис и АТЭС: обеспечение 
качественного сервиса для качественной работы саммита» 

30 июня в зале Ученого Совета состоялась пленарная сессия 
«Сервис и АТЭС: обеспечение качественного сервиса для качественной 
работы саммита». Мероприятие посетили представители местной власти, 
преподаватели, сотрудники и студенты ВГУЭС, СМИ, а также 
зарубежные гости. Председателями пленарной сессии выступили: вице-
губернатор Приморского края Игорь Улейский, ректор Южно-
Российского государственного университета экономики и сервиса 
Николай Прокопенко (г.Шахты) и депутат Законодательного Собрания 
Приморского края, ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев. 

Игорь Улейский приветствовал всех присутствующих от имени 
губернатора Приморского края Сергея Дарькина и пожелал успешной 
работы на форуме. Вице-губернатор подчеркнул, что саммит АТЭС — 
это уникальный шанс продемонстрировать разностороннюю 
привлекательность Владивостока. Ведь от того, какое впечатление 
произведет город на высокопоставленных гостей — политиков и 
бизнесменов — во многом будет зависеть перспектива социально-
экономического развития нашей территории. Кроме того, очень важно 
понять, сможет ли Владивосток обеспечить гостям и участникам форума 
высокий уровень сервиса. 
- Столь значимое мероприятие впервые будет проводиться на Дальнем 
Востоке России. Уже сейчас все жители и гости Владивостока 
ежедневно отмечают масштабность проводимых в городе 
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подготовительных работ. Станет ли комфортнее жить и работать во 
Владивостоке? Увеличится ли поток туристов? Вот те вопросы, 
которые просто необходимо решить в рамках саммита АТЭС. Сфера 
сервиса и услуг практически ежеминутно затрагивает каждого из нас, 
поэтому важность и актуальность проведения форума — бесспорна, — 
заключил Игорь Улейский. 

После вице-губернатора с докладами выступили: заместитель 
главы администрации г. Владивостока Наталья Зубова, директор 
департамента международного сотрудничества и туризма Приморского 
края Олег Щека, директор департамента культуры и туризма префектуры 
Тоттори (Япония) Ногава Сатоси, генеральный директор ООО 
«Домоцентр» Антон Титов, директор приморского филиала ОАО 
«Восточный экспресс-банк» Ксения Плетцер, главный эксперт ЗАО 
Экспоцентр г. Москва Юрий Снигирев. 

Как отметил Геннадий Лазарев, во ВГУЭС уже многое сделано для 
того, чтобы инфраструктурные объекты, в частности объекты 
гостиничного и ресторанного бизнеса, которые строятся в рамках 
саммита АТЭС, были обеспечены высококвалифицированными кадрами. 
Однако масштаб поставленных задач, связанных с обслуживанием гостей 
и участников форума АТЭС, настолько огромный, что силами одного 
университета выполнить такую задачу просто невозможно. Для этого на 
форум были приглашены коллеги из сервисных вузов страны, а также 
гости из Китая, Японии, Кореи и Вьетнама. 
- Совместными усилиями мы должны организовать подготовку кадров 
не только на период работы саммита АТЭС, но и после его проведения. 
Сегодня перед нами стоит задача выйти на существенно более высокий 
уровень качества подготовки наших специалистов. На объектах 
саммита должны работать кадры, подготовленные по лучшим 
международным стандартам, над чем мы усиленно работаем,- 
подчеркнул Геннадий Лазарев.  

Ректор Южно-Российского государственного университета 
экономики и сервиса Николай Прокопенко выступил с докладом 
«Сетевое взаимодействие вузов: прошлое, настоящее, будущее». 
- Учебно-методические объединения вузов во многом утратили свои 
функции, поэтому между вузами необходимо налаживать 
взаимодействие по новым принципам. Постановлением совета ректоров 
вузов России была создана рабочая группа по формированию сетевой 
структуры университетов, в которую вошли 11 известных ректоров, — 
рассказал Николай Прокопенко. 
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Во ВГУЭС состоялся семинар «Правовые аспекты деятельности 
государственных образовательных учреждений в современных 

условиях» 

1 июля во ВГУЭС в рамках международного форума «Сервис и 
АТЭС» прошел семинар «Правовые аспекты деятельности 
государственных образовательных учреждений в современных 
условиях». Мероприятие организованно в рамках конференции 
«Социальная ответственность: стратегический выбор бизнеса и 
общества». Докладчиками выступили: заместитель начальника 
Управления федерального имущества и капитального строительства 
Федерального агентства по образованию Юлия Чижевская и начальник 
юридического отдела административно-правового управления 
Федерального агентства по образованию Надежда Черных. 

Семинар проводился для того, чтобы ознакомить специалистов, 
работающих в сфере образования, с основными изменениями в правовом 
законодательстве, касающимися имущественных вопросов и трудовых 
отношений в организациях. 

На одной площадке семинар собрал: Хабаровскую государственную 
академию экономики и права, Дальневосточную государственную 
социальную гуманитарную академию, Уссурийский государственный 
педагогический институт, Дальневосточную государственную академию 
искусств, Дальневосточный государственный университет, 
Дальневосточный государственный технический университет и, конечно, 
представителей ВГУЭС. 
- Очень важно отметить, что в семинаре приняли участие сотрудники 
министерства образования и науки, что позволило уточнить 
законодательные моменты правоприменительной практики. Подобные 
семинары, бесспорно, очень важны и актуальны, так как позволяют 
внедрять положительный опыт в российскую систему образования, — 
подвела итог Юлия Чижевская. 

Подобные семинары обычно проводятся в Москве, но для удобства 
представителей вузов Дальнего Востока было принято решение провести 
мероприятие на площадке ВГУЭС во Владивостоке. 
- С 1 января 2011 года в законодательство будут введены новые правила 
работы бюджетной системы. Именно поэтому на семинаре мы 
попытались подробней познакомить всех участников с нововведениями, 
ведь уже сейчас очень важно изучать и осваивать работу, 
соответствуя новым нормам, — уточняет Надежда Черных. 
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Заслуги ВГУЭС перед Владивостоком отмечены мэрией 

Ректору ВГУЭС, профессору, доктору экономических наук, 
депутату Законодательного Собрания Приморского края Геннадию 
Лазареву вручен знак отличия «За заслуги перед Владивостоком». 

1 июля в преддверии празднования дня рождения города глава 
Владивостока Игорь Пушкарёв вручил награды и грамоты горожанам, 
которые в разные годы внесли вклад в развитие Владивостока. 

Среди награжденных — Анатолий Пекарский — профессор 
кафедры публичного права Института права и управления ВГУЭС, 
Владимир Пермяков — профессор кафедры сервиса и технической 
эксплуатации автомобилей Института информатики, инноваций и бизнес-
систем ВГУЭС. Им вручены медали «За безупречный труд». 
- Наш университет позиционирует себя как социально-ответственная 
компания, в которой основными критериями полезности обществу 
являются подготовка конкурентоспособных специалистов, активное 
участие в жизни города и региона, — сказал Геннадий Лазарев. 

Как прозвучало в представлении к награде, ректор ВГУЭС 
Геннадий Лазарев известен, прежде всего, как блестящий менеджер, 
сделавший ВГУЭС престижнейшим вузом края. Под его руководством 
был отстроен современный кампус, оснащенный самым передовым 
высокотехнологичным оборудованием, программы бизнес-образования 
ВГУЭС получили самую высокую оценку на уровне мирового научного 
сообщества, и сам подход к обучению стал принципиально другим — 
практикоориентированным. 
- Мы и дальше будем работать на благо города и края, — озвучил 
перспективы развития ВГУЭС Геннадий Лазарев. — Делом доказывая, 
что ВГУЭС — вуз социально ответственный.  

Преподаватели Института иностранных языков ВГУЭС приняли 
участие в работе Международной конференции «From Broadcasting to 

Narrocasting: Global Englishes, Local Contexts» 

Преподаватели кафедры межкультурных коммуникаций и 
переводоведения Института иностранных языков ВГУЭС профессор 
Леонтьева Тамара Ивановна и старший преподаватель Мясникова 
Светлана Викторовна приняли участие в работе Международной 
конференции «From Broadcasting to Narrocasting: Global Englishes, Local 
Contexts» «Обучение английскому языку: от глобализации к культурному 
многообразию», организованной Дальневосточной ассоциацией 
преподавателей английского языка (FEELTA) в г. Хабаровске (28-30 
июня 2010 г.). 
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Профессор Леонтьева Т.И. выступила с докладом о жизни и 
творчестве замечательного англоязычного поэта ХХ в. У.Б. Йейтсе, 
лауреате Нобелевской премии в области литературы, чей вклад в 
культуру Ирландии и всего мира трудно переоценить. 

Выступление С.В. Мясниковой, посвящённое лингвостилистическому 
анализу библейского текста, вызвало интерес и стало предметом 
оживлённой дискуссии. 

Работа конференции в целом была насыщенной и разнообразной. 
Собравшиеся говорили о лингвистике, переводоведении и методике 
преподавания английского языка. Иностранные гости говорили о роли 
английского языка в мире, создавая дух глобализации, обсуждали 
проблемы методики обучения английскому языку. 
Впечатление от работы конференции в г. Хабаровске самое 
благоприятное: в результате родились новые идеи, планы, появились 
импульсы к дальнейшему творчеству. 

ВГУЭС провел конференцию «Социальная ответственность как 
стратегический выбор общества и бизнеса» 

С 1 по 2 июля во ВГУЭС в рамках форума «Сервис и АТЭС» 
прошла международная научно-практическая конференция «Социальная 
ответственность как стратегический выбор общества и бизнеса: проблемы 
и решения». Это мероприятие — первый опыт обсуждения на Дальнем 
Востоке темы приверженности российских коммерческих и 
государственных организаций принципам социальной ответственности. В 
работе конференции приняли участие представители государственных 
органов, бизнес-структур, вузов, в том числе и зарубежные гости. 

В обсуждении приняли участие: первый проректор ВГУЭС Галина 
Мальцева, проректор по учебной работе ВГУЭС Ирина Черная, президент 
консалтинговой компании T&T Business Consulting GmbH&Co.KG 
(Германия) Хольгер Чензе, председатель некоммерческого предприятия 
«Лига кредитных брокеров Приморья» Александр Ивашкин, ведущий 
специалист дирекции по стратегическому развитию Владивостокского 
морского торгового порта Александр Метелев, главный консультант 
отдела региональной экономики департамента экономического развития 
Приморского края Марина Кузьменко, руководитель направления 
«Социальная работа» Владивостокского государственного медицинского 
университета Наталья Терентьева, заведующий лабораторией 
стратегического планирования ВГУЭС Константин Солодухин, 
заведующая кафедрой управления персоналом и документоведения 
ВГУЭС Оксана Горшкова, заместитель директора департамента 
образования и науки Приморского края Екатерина Черновицкая. 
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Цель конференции: обсуждение проблем социальной 
ответственности общества и бизнеса в современных экономических и 
политических условиях. Анализ лучшей практики взаимодействия 
бизнеса, власти и общества в решении проблем регионального и 
муниципального развития. 

Программа была сфокусирована вокруг трех основных вопросов: 
управленческая практика социально ответственного бизнеса в регионах, 
сравнительный анализ концепций корпоративной социальной 
ответственности в Америке, Европе и России, проблематика социально 
ответственного региона, взаимодействие вузов и власти, роль бизнеса в 
развитии социальной ответственности на местном уровне. 
- Я думаю, что хорошая компания — это компания, которая не только 
приносит прибыль. Необходимо постоянно мотивировать сотрудников, 
работать с ними, давать им образование. Если ваши работники 
чувствуют себя комфортно, — это залог успеха фирмы. Очень важно, 
чтобы предприятия тесно сотрудничали с вузами, ведь университеты 
готовят специалистов для мира бизнеса в том числе, поэтому бизнес 
должен задавать направления подготовки — показывать, какие именно 
кадры ему нужны, — уверен президент консалтинговой компании T&T 
Business Consulting GmbH&Co.KG Хольгер Чензе. 

Об итогах мероприятия мы попросили рассказать директора 
высшей школы менеджмента, доцента кафедры математики и 
моделирования, организатора научно-практической конференции Романа 
Лугового. 
- Как вы оцениваете итоги конференции посвященных социальной 
ответственности бизнеса? 
- Прошедшая конференция была первой в нашем регионе, именно поэтому 
она вызвала повышенный интерес к себе со стороны участников. В 
последнее время тема социальной ответственности становится все 
более актуальной во всем мире. Корпоративную социальную 
ответственность необходимо рассматривать не только как отдельное 
понятие, но и как тесно деятельность, тесно связанную со 
стратегическим менеджментом устойчивым развитием организации. 
По результатам конференции все участники согласились с тем, что 
подобные дискуссии необходимо проводить ежегодно. 
- Каким интересным опытом поделился немецкий гость?  
- Он рассказал о том, что понимается под понятием «социальная 
ответственность» в Европе, и как она проявляется по отношению к 
работникам. Так, например, сотруднику может быть предложен 
свободный график работы, кроме этого, если человек проработал в 
фирме около 10 лет, то организация вправе предоставить годовой 
творческий отпуск, при этом сохранив 70 процентов заработной платы. 
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Подобная практика позволяет удерживать кадры и мотивировать их на 
более качественную работу. Таким образом, фирма демонстрирует 
заботливое отношение к своим сотрудникам. Для нас европейский опыт 
весьма интересен. 

Хольгер Чензе был потрясен студенческим городком ВГУЭС и 
приморской столицей: 
- ВГУЭС впечатляет! Ваш университет и Владивосток для меня — 
экзотика. Ваш город аж в 13 часах перелета от Германии — очень 
далеко. Во ВГУЭС большой кампус, а во Владивостоке развернулась 
просто гигантская стройка. Думаю, что к моменту саммита АТЭС в 
2012 году мы увидим новое лицо Владивостока. Я желаю вам удачи!!!  

С Шинковским — по жизни 

Почти каждый день театрально-концертного комплекса ВГУЭС 
«Андеграунд» в эти июльские дни расписан: идут выпускные и вручения 
дипломов в институтах ВГУЭС. 9 июля сцена была отдана Институту 
международных отношений и социальных технологий. 

Приветственные слова и теплые напутствия педагогов, вручение 
дипломов и фотографирование. Все это проходило в праздничном 
обрамлении популярных танцевальных, музыкальных и вокальных 
номеров студентов-артистов Молодежного центра ВГУЭС и его ведущего 
Вадима Ковтунова. Контакт с залом был таким, что «группа подогрева» 
сформировалась из самих зрителей, которые вытанцовывали прямо в 
проходах. 

За несколько минут до начала вручения дипломов своему пятому 
(во ВГУЭС) выпуску директор института Михаил Юрьевич Шинковский 
не скрывал эмоций: 
- Мне с утра грустно, потому что мы прощаемся с очень хорошим 
выпуском. Наверное, это издержки профессии. Каждый год этот день 
настает, каждый год досадно. Но очень приятно от того, наверное, что 
это были очень хорошие дети, а теперь — очень хорошие специалисты, и 
мы будем ими гордиться. 

Лариса Крылова выразила, наверное, общее настроение 
«переходного периода»: 
- Грустно расставаться с университетом, потому что учеба как бы 
вошла в привычку. Очень сложно представить, что не нужно 
готовиться к сессии, на семинарах выступать. Взрослая жизнь — 
немножко страшно. (Улыбаясь) Вижу себя великим человеком — буду 
стараться в меру своих возможностей. Больше всего буду скучать, 
конечно, по своему декану — Михаилу Юрьевичу. Мне кажется, его 
речей, метафор, метких выражений будет не хватать в жизни не 
университетской. 
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И когда директору института международных отношений и 
социальных технологий, доктору политических наук, профессору 
Михаилу Шинковскому предоставили слово, он тоже сказал то, что 
говорят обычно родным, близким людям, которых будет недоставать, 
чтобы не забывали своих родителей, преподавателей: 
- Мы всегда будем с вами, всегда будем открыты для вас. С некоторыми 
из вас и дальше будем работать. А некоторым из вас, кому это 
понадобится, мы всегда поможем, — нисколько не преувеличил Михаил 
Шинковски роли своей и альма-матер в жизни выпускников. И с большим 
удовольствием выполнил порученную миссию — вручил «нашим 
умникам и нашим умницам» «красные» дипломы и сфотографировался с 
ними на память. В том числе — дочери своей бывшей студентки — 
Татьяне Крапивиной. 

Никто в тот день не мог предположить, что это этот выпуск станет 
для Михаила Юрьевича Шинковского последним. 

Заместитель Министра образования и науки РФ собрал ректоров 
приморских вузов на совещание во ВГУЭС 

13 августа во Владивосток прибыл заместитель Министра 
образования и науки РФ Владимир Миклушевский. Целью визита 
высокого гостя было проведение совещания ректоров вузов Приморского 
края, наиболее подходящей площадкой для этого был признан ВГУЭС. 
Еще до совещания Владимир Миклушевский по приглашению ректора 
ВГУЭС Геннадия Лазарева совершил экскурсию по университетскому 
кампусу. Гостя сопровождали директор Департамента образования и 
науки ПК Вера Кузнецова и ее заместитель Екатерина Черновицкая. Со 
стороны хозяев в экскурсии также приняли участие первый проректор 
ВГУЭС Галина Мальцева и проректор по информатизации Владимир 
Крюков. Заместитель министра осмотрел спорткомплекс «Чемпион», 
побывал в студенческом общежитии, ознакомился с планами 
строительства кампуса, оценил современный сервис в библиотеке 
ВГУЭС, одобрил новый зал судебных заседаний и подземный театр 
«Андеграунд». Высокий гость заглянул и в студенческую столовую, а 
чуть позже отобедал в другом университетском кафе. Комментируя 
увиденное во ВГУЭС, Владимир Миклушевский сказал: 
- Именно таким, я считаю, и должен быть современный университет. И 
особенно приятно, что все здесь сделано с любовью. Понятно, что 
одному человеку невозможно устроить и поддерживать такое огромное 
предприятие, поэтому очень ценно, что ректору ВГУЭС удалось создать 
команду, которая ведет вуз к успеху. 

На совещании, в котором приняли участие ректоры всех вузов 
Приморья, Владимир Миклушевский говорил о конкурсе, который 
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Министерство образования и науки намерено проводить с целью 
формирования нового привлекательного имиджа системы начального и 
среднего профессионального образования. Чуть ранее, в своей речи на 
Тверском социально-экономическом форуме заместитель Министра 
выступил с таким тезисом: 
- Мы должны осовременить образовательный процесс в системе 
НПО/СПО. На сегодняшний день для развития технологий и содержания 
среднего и начального профессионального образования, формирования 
его нового привлекательного облика необходимо не только продолжать 
совершенствовать материально-техническую базу, но и создавать 
техническую основу для применения современных информационных 
образовательных технологий (например, технологий моделирования и 
виртуализации) для учреждений НПО/СПО, обеспечить их современными 
программно-техническими комплексами. 

Говоря о необходимости улучшать материально-техническую базу 
НПО и СПО, заместитель Министра упомянул в качестве 
положительного примера опыт ВГУЭС, где, как известно, огромное 
внимание уделяется всем ступеням профессионального образования. 
Наша справка 

Владимир Владимирович Миклушевский — доктор технических 
наук, выпускник Московского института стали и сплавов (1990 г.). В 
2002-2003 годах прошёл профессиональную переподготовку по 
программе «Директор по экономике и финансам» в Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ. 1 сентября 2008 года распоряжением 
Председателя Правительства РФ назначен заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации. 

Некролог о Михаиле Юрьевиче Шинковском 

24 августа на 59-м году жизни скоропостижно скончался Михаил 
Юрьевич Шинковский, директор Института международных отношений 
и социальных технологий ВГУЭС, доктор политических наук, профессор. 
Прощание состоялось 26 августа в Зимнем саду ВГУЭС. 

Михаил Юрьевич был выдающимся ученым, талантливым 
преподавателем, видным общественным деятелем. Именно к нему 
обращались за экспертной оценкой и политическими прогнозами ведущие 
политики, руководители территорий, представители российских и 
зарубежных СМИ. Профессор Шинковский всегда открыто высказывал 
свою точку зрения на актуальные проблемы современного мира, кроме 
того, был блестящим оратором, умевшим покорить любую аудиторию. 
Его выступления помнят старшеклассники школ почти всех районов 
Приморского края и разных городов Дальнего Востока. Более 30 лет 
своей жизни Михаил Юрьевич посвятил высшей школе. Его лекции 
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слушали студенты вузов нескольких стран — Японии, Кореи, Китая, 
США и других. Он автор более ста научных публикаций и целого ряда 
книг. Вклад профессора Шинковского в политологию и развитие 
академической науки не раз был отмечен Министерством образования 
РФ, а также зарубежными грантодателями. 

Михаил Юрьевич был членом экспертного совета Общественной 
палаты РФ, выступал в качестве эксперта-консультанта администрации 
Приморского края, города Владивостока, а также Всероссийского центра 
изучения общественного мнения при Администрации Президента РФ. 
Активная гражданская позиция и огромная занятость не мешала ему и в 
семье быть заботливым мужем, отцом, дедушкой. Коллеги по 
университету разделяют скорбь потери с родными Михаила Юрьевича. 

Среди тех, кто считает Михаила Юрьевича Шинковского своим 
учителем — представители нескольких поколений: журналисты, 
политологи, специалисты по международным отношениям. В адрес 
коллег по университету сегодня поступают соболезнования от тех, кто 
знал профессора Шинковского. 

«В то, что его больше нет с нами, сложно поверить. Он был 
настоящим профессионалом, талантливым ученым, преподавателем, 
очень хорошим человеком… Михаил Юрьевич никогда не отказывал в 
помощи по работе журналистам и сотрудникам PR-служб, давал 
блестящие комментарии, обладал особой — острой — точкой зрения на 
происходящие события и текущую ситуацию в крае, в стране и мире. 
Грустно от того, что от нас уходят такие замечательные люди. Светлая 
память Вам, Михаил Юрьевич» 

Лия Хабарова, pr-специалист ЗАО «Вымпелком» 
«Михаил Юрьевич сумел рассмотреть каждого из нас, его студентов. 
Каждого он вдохновлял для борьбы за мечту. Для многих, как, например, 
для меня, он был ангелом-хранителем — наставляющим, оберегающим, 
направляющим. И мне очень тепло от того, что в моей жизни был такой 
мудрый и добрый наставник» 

Наталия Бард, студентка 5 курса ИМОСТ. 
 


