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На семинаре во ВГУЭС представители научного
сообщества края обсудили проблемы трансграничных
отношений в Северо-Восточной Азии
22 октября в мультимедийном конференц-зале ВГУЭС (ауд. 1501)
прошел научно-методический семинар, посвященный теме «Трансграничные
отношения в Северо-Восточной Азии в политическом, экономическом и
социокультурном измерениях».
Мероприятие, организованное при поддержке Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса и научно-теоретического
журнала «Ойкумена. Регионоведческие исследования», собрало работников
научных и образовательных учреждений, представителей административного,
политического и делового сообществ, преподавателей, аспирантов и студентов
вузов города Владивостока и Приморского края. Предметом обсуждения стали
актуальные проблемы трансграничных отношений. В роли модератора
выступил кандидат политических наук, доцент кафедры государственного и
муниципального управления ВГУЭС Виктор Бурлаков. Семинар прошел в
режиме он-лайн на двух площадках: в головном вузе во Владивостоке и в
филиале ВГУЭС в г. Находке.
В ходе научно-методического семинара был проведен
комплексный междисциплинарный анализ трансграничных отношений
региона Северо-Восточной Азии, существующих и вероятных проблем, а
также целевых направлений развития российского Дальнего Востока.
По итогам семинара будут сформулированы рекомендации для
органов власти, политических, научных и образовательных субъектов по
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адаптации их профессиональной культуры к процессам транснационализации
жизни региона.
Всемирная неделя предпринимательства открылась во ВГУЭС
налоговым форумом
Считать налоговый форум, прошедший 9 ноября в зале Ученого
совета ВГУЭС, началом Всемирной недели предпринимательства
предложила модератор мероприятия доктор экономических наук,
заведующая кафедрой «Финансы и налоги», профессор Ольга Ворожбит.
Первую в своем роде подобную встречу организовали
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса при
поддержке
Законодательного
Собрания
Приморского
края
и
администрации
города
Владивостока.
Партнерами
выступили
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Приморскому краю и региональный центр сети «Консультант-Плюс».
В форуме, кроме представителей власти и налоговых органов
приняли участие студенты и преподаватели профильных вузов.
Открывая мероприятие, Ольга Ворожбит отметила, что ВГУЭС
выступил его инициатором в связи с 20-летием создания налоговых
органов современной России. Цель — обсудить проблемы, которые
существуют сегодня в области налогов и налогообложения.
В адрес участников форума прозвучали приветственные послания
Председателя Законодательного Собрания Приморского края, доктора
технических наук Виктора Горчакова. Он отметил, что налоговый форум
должен стать дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных
проблем в области налогообложения и назвал его проведение
своевременным и полезным. А также одобрил привлечение студентов к
обсуждению проблем.
Глава администрации г. Владивостока Игорь Пушкарев в своем
письме поддержки подчеркнул, что налоговый форум поможет повысить
имидж города, а также внести вклад в развитие партнерских отношений
между представителями власти, учеными и бизнес-сообществом.
На региональной научно-практической конференции
«Здоровьесберегающие технологии в образовательном
пространстве «Школа-вуз» говорили о важности концепции
здоровьесбережения в учебном процессе
Научно-практическая
конференция
«Здоровьесберегающие
технологии в образовательном пространстве «Школа-вуз» была
организована дирекцией образовательного округа ВГУЭС и кафедрой
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы ВГУЭС. Открыла
заседание в видеоконференцзале директор образовательного округа
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ВГУЭС Светлана Клименко, которая представила докладчиков:
начальник отдела высшего профессионального образования и науки
департамента образования и науки Приморского края Ольгу Пермякову,
начальника спортуправления администрации г. Владивостока Александра
Кисиля, методиста ПИППКРО Елену Меделян, заведующего кафедрой
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы ВГУЭС Сергея
Борщенко, руководителя медцентра «Лотос» Надежду Хорошилову и
других выступающих.
— Задача сохранения здоровья молодого поколения и воспитание
культуры здоровья — приоритеты руководства нашего университета, —
подчеркнула Светлана Афанасьевна. — Ректор ВГУЭС делает все для
того, чтобы не только студенты у нас могли заниматься самыми разными
видами спорта, но и сотрудники, и преподаватели имели возможности
заботиться о своем здоровье. Неслучайно данная конференция уже второй
раз проходит именно на базе нашего университета. Мы готовы подавать
пример всем образовательным учреждениям в том, как следует внедрять
здоровьесберегающие технологии в учебный процесс.
Программа конференции, кроме пленарного заседания и работы по
секциям включала экскурсию по спорткомплексу «Чемпион», куда
участники мероприятия поднялись на новом эскалаторе. Педагоги школ
города оценили превосходные залы «Чемпиона», признав, что так
внимательно, как во ВГУЭС, к культуре физвоспитания не относятся ни в
одном вузе Дальнего Востока, а школам можно только мечтать о
подобном уровне оснащения спортзалов. Участники совещания
высказали пожелания, чтобы их ученики пришли заниматься в эти залы
еще до того, как станут студентами. Ведь «Чемпион» открыт для всех
возрастов.
— Когда я впервые привела своих учеников в спорткомплекс
«Чемпион», они просто пришли в восторг, и теперь мы проводим занятия
именно здесь. Мы заказываем автобус и приезжаем организованно, при
этом в автобусе едва помещаются все желающие, — рассказала
преподаватель физкультуры МОУ СОШ № 55 Анастасия Владыко.
Представители школ образовательного округа ВГУЭС также
признали полезным прямое общение с представителями городской
администрации. Александр Кисиль ответил на множество вопросов в
ходе пленарного заседания. Учителя хотели знать, когда в городе станет
больше стадионов и бассейнов, будет ли у школьников возможность
заниматься в спортивных секциях бесплатно, как будет решаться вопрос
снабжения школ спортинвентарем.
— Все проблемы постепенно решаются, — заверил учителей
Александр Кисиль. — Будут и новые стадионы, и стадион «Строитель» на
проспекте Столетия до конца 2011 года снова обретет свой статус
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городского спортивного объекта. И бесплатные секции для школьников
обязательно сохранятся в муниципальных спортивных учреждениях.
В секциях конференции выступили руководитель психологической
службы Европейской прогимназии ВГУЭС Елена Лебедева с докладом
«Формирование
благоприятного
психологического
климата
в
педагогическом коллективе», доцент кафедры ФОСР ВГУЭС, кандидат
медицинских наук Оксана Устименко с докладом «Актуализация вопросов
здоровьесбережения в школьном образовательном процессе», а также
педагоги и психологи средних образовательных учреждений Владивостока.
Научная активность студентов-культурологов отмечена наградами
вузовского сообщества
Студентки кафедры культурологии успешно выступили на 58-й
Международной
молодежной
научно-технической
конференции
«Молодежь—Наука—Инновации», проходившей 24-25 ноября в МГУ
имени Г.И. Невельского. В научном форуме приняли участие не только
студенты дальневосточных вузов, но и их коллеги из Китая и Кореи.
Юные ученые из ВГУЭС представили свои доклады в секции
«Социально-политические и социально-культурные исследования».
Дипломом 1-й степени за лучший доклад была награждена
третьекурсница Елена Меринова, представившая работу «Маргинальность
как доминантная характеристика культурного пространства портового
города: опыт Шанхая и Владивостока» (научный руководитель — кандидат
исторических наук, доцент кафедры культурологии Д.А. Литошенко).
— По Президентской программе я целый год училась в
Шанхайском университете спорта, — рассказала Елена Меринова. —
Помимо китайского языка, в программу также входило изучение
китайской литературы, истории, кулинарии, танца. Конечно, была
отличная возможность изучить сам город и собрать материал для моей
научной работы, в которой я делаю культурологическое сравнение таких
портовых городов, как Владивосток и Шанхай.
Ляна Семенец (гр. КЛ 08-01) провела исследования на тему
«Эволюция осмысления феномена массовой культуры с момента
возникновения до середины первого десятилетия XXI в.» (научный
руководитель — кандидат
философских
наук,
доцент
кафедры
культурологии Андрей Мамарасулов). Альбина Валькова (гр. КМ 06-01)
представила доклад «Разработка критериев эффективности рекламы для
детской целевой аудитории» (научный руководитель — старший
преподаватель кафедры культурологии Станислав Пресняков). Успех их
исследовательской работы был также отмечен вузовским научным
сообществом: за активное участие девушки получили дипломы
соответственно 2-й и 3-й степеней.
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Роль глобализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе обсудили на
международной конференции во ВГУЭС
2 декабря на базе ВГУЭС прошла международная научнопрактическая конференция «Тихоокеанский регион в эпоху глобализации»,
организованная руководством и профессорско-преподавательским составом
Института права и управления ВГУЭС.
С приветственным словом на открытии конференции выступил
почетный гость, Генеральный консул Республики Корея во
Владивостоке Ким Му Ён:
— Хочется отметить особую значимость этой конференции,
посвященной актуальным и проблемным вопросам. Также это
прекрасный повод, чтобы собрать вместе преподавателей, ученых,
экспертов и студентов для продуктивного обмена мнениями и опытом.
— Системный кризис показал необходимость реформирования
современной политической, финансово-экономической и правовой
системы. По-новому ставится проблема места и роли национальных
государств,
а также
соотношения
глобальных
и региональных
императивов. В связи с этим значительный интерес представляют мнения
и позиции политологов, правоведов и экономистов в отношении развития
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно этим проблемам
посвящена наша встреча, — задала тон конференции заместитель
директора ИПУ, доктор исторических наук, профессор Людмила
Медведева.
На пленарном заседании с докладом, посвященным реализации
стратегии развития Приморья до 2025 года выступил председатель
Законодательного Собрания Приморского края, заведующий кафедрой
мировой экономики и экономической теории ИМБЭ ВГУЭС, доктор
технических наук Виктор Горчаков. Спикер краевого парламента назвал
три точки интеграции Приморья в АТР:
−
создание кластера по транспортировке и глубокой переработке
углеводородного сырья — реализация проектов газопровода «СахалинХабаровск-Владивосток», спецнефтепорта «Козьмино», магистрального
нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан»;
−
развитие энергопроизводственного комплекса — строительство
Уссурийской и Находкинской ТЭЦ;
−
создание транспортно-логистического кластера.
Смещение в последние десятилетия центра экономического
развития из Европы в АТР побуждает руководство РФ предпринять
очередную попытку интеграции в АТР. Реализация этих и ряда других
проектов
послужит
катализатором
инвестиционных
вложений
на территории Приморского края. Все это будет способствовать развитию
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производственного и торгового международного сотрудничества, —
отметил в своем выступлении Виктор Горчаков.
Доктор политических наук Сергей Песцов в своем докладе рассказал
о влиянии политических процессов России на конкурентоспособность
регионального бизнеса. Эксперт уделил особое внимание положению,
которое занимает Приморье среди других регионов страны, а также
тенденции усиления патернализма между центром и периферией.
В ходе конференции работали три секции, на которых участники
представляли свои доклады: «Россия в Тихоокеанском регионе: проблемы
международного взаимодействия и региональная политика», «Влияние
процессов глобализации на правовую культуру и правовую систему»
и «Управление экономическими процессами в странах Тихоокеанского региона».
По итогам будет выпущен сборник материалов научнопрактической конференции, куда войдут доклады ее участников.
Поздравляем Верещагина С.Г. с успешной защитой диссертации на
соискание ученой степени доктора политических наук.
Поздравляем доцента кафедры государственного и муниципального
управления Верещагина Сергея Григорьевича с успешной защитой
диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук
в диссертационном совете Д 212.002.04 при ГОУ ВПО «Ярославский
государственный университет им. П.Г. Демидова» (г. Ярославль).
Тема диссертации: «Политизация налога: история и современность»
От всей души поздравляем Сергея Григорьевича с этим высоким
достижением, подводящим итог долгих поисков и кропотливой научной
работы. Присуждение ученой степени должно стать заслуженной наградой
за Ваш неоценимый вклад в науку!
Желаем, чтоб и впредь Вы являли собой пример неиссякаемого
творческого вдохновения, полета научной мысли и стремления к победе!
Желаем талантливых и достойных учеников, которые будут писать уже свои
кандидатские и докторские диссертации под Вашим научным руководством!
Студенты и аспиранты ВГУЭС обсудили проблемы избирательного
законодательства на научной конференции
8 декабря в одном из залов отеля «Хендэ» прошла научно–
практическая конференция на тему «Право выбора и избирательное
законодательство» с участием аспирантов и студентов высших учебных
заведений, представителей органов государственной власти и органов
местного самоуправления Приморского края.
Организатором выступила Избирательная комиссия Приморского
края, члены которой совместно с представителями краевой и городской
администраций оценивали выступления участников конференции.
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ВГУЭС представляли аспирантка направления «Политические процессы,
институты и технологии» Ольга Кишаковская, студентки 5 курса
специальности «Политология» Мария Пак и Виктория Слатвинская, а
также студентки специальности «Юриспруденция» Екатерина Соболева,
Серафима Косинская, Татьяна Ботвиньева и Оксана Чартович.
Аспиранты и студенты Института права и управления ВГУЭС
успешно выступили благодаря помощи своих научных руководителей —
кандидата политических наук, профессора кафедры государственного и
муниципального управления Наталии Шинковской, доктора исторических
наук, профессора кафедры государственного и муниципального
управления Александра Тушкова и старшего преподавателя кафедры
публичного права Александра Поташова.
— Молодежь сегодня — это не только избиратели и организаторы
выборов, но и будущие политики. Политологи и юристы должны иметь
возможность не только наблюдать, но анализировать и комментировать
нынешнюю избирательную систему в крае. Эти и многие другие вопросы
поднимались на конференции, — говорит Ольга Кишаковская.
Ольга в своем выступлении четко обозначила проблемы
реализации избирательного права граждан России, объяснила их
политические причины и раскрыла механизмы преодоления названных
проблем. За содержательный и интересный доклад аспирантке ВГУЭС
присуждена премия 3-й степени.
Присутствовавшие на конференции преподаватели ВГУЭС также
оценили доклады наших студентов:
— Хочу отметить высокий уровень подготовки наших
докладчиков в сравнении с представителями других вузов. Чувствуется
глубокая информированность, понимание проблем, умение делать
выводы. Выступающие подготовили очень хорошие презентации,
демонстрировали уверенность в себе и четко отвечали на вопросы
комиссии и участников конференции, — прокомментировала успешные
выступления студентов заместитель директора Института права и
управления, доктор исторических наук профессор Людмила Медведева.
— Хорошая теоретическая база наших студентов дала возможность
в максимально короткие сроки подготовить доклады, раскрывающие
серьезные проблемы избирательного процесса, — объяснил успех ораторов
ВГУЭС доктор исторических наук, профессор кафедры государственного и
муниципального управления Александр Тушков.
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VI. УНИВЕРСИТЕТ: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

IX Конивские чтения прошли во ВГУЭС
Доброй традицией стало проведение в Институте права и
управления ВГУЭС ежегодных чтений, посвященных известному
российскому юристу-судье, прокурору, ученому и публицисту, «рыцарю
чести и символу неподкупности» — Анатолию Кони.
Каждый год в одной аудитории ВГУЭС собираются студентыюристы, выпускники и преподаватели университета, а также гости:
представители Министерства юстиции РФ, адвокаты и судьи города
Владивостока. Почетной гостьей IX Конивских чтений стала Эмма
Любарская. Эмма Антоновна возглавляет коллегию адвокатов имени
заслуженного юриста России Владимира Любарского, который
преподавал во ВГУЭС. На этот раз темой для дискуссии стала судебная
реформа 1964 года.
Выступление
студента
первого
курса
специальности
«Юриспруденция» Евгения Родионова, посвященное предпосылкам
судебной реформы 1964 года, было отмечено высокими гостями.
Первокурсник получил благодарственное письмо от Министерства
юстиции РФ и книгу от Эммы Любарской «За все тебя благодарим»,
посвященную Владимиру Любарскому.
— Я уже проучился в Институте права и управления полгода и
понял, что учиться сложно, но очень интересно. Особенно хочется
отметить увлекательнейшие лекции профессора кафедры публичного
права, кандидата юридических наук Анатолия Пекарского. Он раньше
работал в суде и слушать его особенно увлекательно. Но и спрашивает
Анатолий Борисович с нас немало, — поделился Евгений Родионов.
Cам Евгений Родионов по баллам ЕГЭ мог выбрать любой
университет для получения юридического образования. И он в итоге
сделал выбор в пользу Института права и управления ВГУЭС, посчитав,
что здесь он получит лучшее образование, и не разочаровался.
Наша справка
Анатолий Фёдорович Кони — русский юрист, общественный
деятель и литератор, действительный тайный советник, член
Государственного совета, почётный академик Петербургской Академии
наук, выдающийся судебный оратор.
24 мая 1996 года во ВГУЭС состоялась торжественная церемония
установки бюста Анатолия Кони. Скульптурный портрет изготовил
заслуженный художник России Эдуард Барсегов. Так ВГУЭС первым из
российских вузов увековечил память выдающегося юриста Анатолия Кони.
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