
2012/2 Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС 

- 293 - 

УНИВЕРСИТЕТ: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

Ученые ВГУЭС участвуют в конкурсе на право разработки Програм-
мы социально-экономического развития Приморского края на 2013 – 
2017 гг. 

20 июля в 11 часов по местному времени было осуществлено вскрытие 
конвертов с заявками для участия в конкурсе на право заключения госу-
дарственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы 
по теме: «Разработка Программы социально-экономического развития 
Приморского края на 2013 – 2017 годы». Конкурс объявлен Департаментом 
экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, ин-
вестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края. На-
чальная максимальная цена контракта 85 млн руб. 

Главной целью разработки Программы является комплексное решение 
ключевых социально-экономических проблем Приморского края и повы-
шение на этой основе качества и уровня жизни, обеспечение занятости на-
селения региона, развитие производственного, а также трудового и интел-
лектуального потенциала. 

В случае победы в конкурсе перед учёными университета стоит слож-
ная задача: в течение 97 дней сформировать Программу, в которой будут 
определены условия для развития Приморского края, приоритетные на-
правления, позволяющие обеспечить качественное изменение роли региона 
как в экономике Российской Федерации, так и в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, создан программно-целевой механизм, направленный на ком-
плексное решение ключевых социально-экономических проблем Примор-
ского края и повышение на этой основе уровня и качества жизни, обеспе-
чение прироста и занятости населения Приморского края, развитие конку-
рентоспособности региона. 

По словам Татьяны Терентьевой, проректора по научно-
исследовательской работе, доктора экономических наук, ученым универ-
ситета предстоит синхронизировать программы разных уровней (Концеп-
ция развития Российской Федерации до 2020 года, Стратегия социально-
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 
2025 года, Стратегия социально-экономического развития Приморского 
края до 2025 года, Схема территориального планирования Приморского 
края, стратегические программы и документы территориального плани-
рования муниципальных образований Приморского края, государствен-
ные программы, федеральные адресные инвестиционные программы, фе-
деральные целевые программы, программы развития субъектов Россий-
ской Федерации, граничащих с Приморским краем). 
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Во ВГУЭС аспирантов ждут большие возможности 

Во ВГУЭС продолжается прием заявлений на поступление в аспиран-
туру университета. Всем желающим связать свою жизнь с научно-
исследовательской и преподавательской деятельностью необходимо при-
нести документы до 15 сентября 2012 года. 

Сегодня в университете обучение в аспирантуре реализуется по ше-
стнадцати специальностям. Гуманитарии, приверженцы технических и 
естественных наук найдут для себя подходящее профессиональное на-
правление. 

По словам инспектора отдела аспирантуры, докторантуры и подготов-
ки кадров высшей квалификации ВГУЭС Яны Мищенко, в основном в ас-
пирантуру поступают выпускники, недавно окончившие вуз, но также есть 
и те, кто окончил университет несколько лет назад и впоследствии решил 
заниматься научной и педагогической работой.  

– Больше всего бюджетных мест на специальности технической груп-
пы. В этом году у поступающих в аспирантуру появился большой интерес 
к техническим наукам. Востребованными за последнее время стали специ-
альности «Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами», «Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ», «Экономика и управление народным хозяйством» и 
«Политические институты, процессы и технологии». 

Придя в отдел аспирантуры, докторантуры и подготовки кадров выс-
шей квалификаци, поступающие интересуются главным образом правила-
ми приема, планом обучения и возможностями, которые предлагает вуз 
своим аспирантам.  

Аспирантам ВГУЭС предоставляется возможность пользоваться со-
временным оборудованием, лабораториями, учебно-методическими каби-
нетами, библиотеками, находящимися в университете. Аспиранты могут 
участвовать во всевозможных грантах, международных программах, кон-
курсах и проектах, – сказала Яна Мищенко. 

На данный момент во ВГУЭС проходит конкурс, направленный на 
поддержку внутрироссийской и международной академической мобильно-
сти аспирантов, молодых преподавателей и научных сотрудников, рабо-
тающих в университете. Академическая мобильность позволяет аспиран-
там, молодым преподавателям и научным сотрудникам на период, не пре-
вышающий одного года, перемещаться в другое образовательное или на-
учное учреждение для обучения, преподавания или проведения исследова-
ния. Аспиранты и молодые преподаватели приобретают научный опыт и 
новые знания в ведущих российских и зарубежных вузах и организациях. 

Также в университете учрежден научный журнал «Территория новых 
возможностей. Вестник ВГУЭС». В журнале аспиранты публикуют ре-
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зультаты собственных научных исследований в области экономики, поли-
тологии, права, инноваций и высоких технологий, а также материалы по 
итогам научных мероприятий. 

Ежегодно во ВГУЭС проводится научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых исследователей «Интеллектуальный по-
тенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран 
АТР». В этом году она состоялась в четырнадцатый раз. На конференции 
студенты, аспиранты и молодые ученые представляют свои исследования, 
имеющие прикладной характер. По итогам конференции материалы пуб-
ликуются в научном издании. 

В аспирантуру может поступить каждый человек вне зависимости от 
возраста, имеющий высшее образование, а главное – тягу к науке и педаго-
гической деятельности. 

Стали известны победители конкурса «Молодой учёный ВГУЭС» 

В начале июля в рамках программы стратегического развития вуза 
при финансовой поддержке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации стартовал конкурс «Молодой учёный ВГУЭС», в кото-
ром приняли участие 22 молодых исследователя в возрасте до 35 лет. Это 
не только аспиранты и молодые учёные ВГУЭС, но и представители 
ДВФУ и ДВО РАН. 

«Молодой ученый ВГУЭС» проводился по приоритетным для универ-
ситета научным направлениям: сервис, экология, информационные техно-
логии, гуманитарные науки и экономика и управление. В результате орг-
комитетом конкурса было отобрано 10 победителей. 

Все объявленные победители конкурса на время выполнения научной 
работы пополнят состав научных сотрудников ВГУЭС и получат индиви-
дуальные гранты. 

Обращаем внимание, что в настоящее время еще несколько работ мо-
лодых учёных находятся на рассмотрении организационного комитета. 
Окончательное решение по данным проектам будет принято в сентябре 
2012 года. 

Поздравляем победителей и желаем им новых научных свершений при 
реализации предложенных проектов. 

По направлению экономика и управление: 
− Смицких Ксения Викторовна (ВГУЭС) 
− Морозов Виталий Олегович (ВГУЭС) 
− Лавренюк Кирилл Игоревич (ВГУЭС) 
− Корень Андрей Владимирович (ВГУЭС) 
− Шумик Екатерина Георгиевна (ВГУЭС) 
По направлению экология: 
− Ярусова Софья Борисовна (ДВО РАН) 
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По направлению информационные технологии и электроника: 
− Панченко Галина Леонидовна (ДВО РАН) 
− Можаровский Игорь Сергеевич (ВГУЭС) 
− Трофимов Максим Валерьевич (ВГУЭС) 
По направлению гуманитарные науки: 
− Крепский Арсений Петрович (ВГУЭС). 

Во ВГУЭС учёные обсудят инновационное развитие регионов России 

«Инновационное развитие регионов России: потенциал высшей шко-
лы», под таким названием 24 сентября 2012 года во ВГУЭС пройдет меж-
дународная научно-практическая конференция, посвященная проблемам 
развития высшего образования, науки и инноваций в вузе. 

Как отмечает проректор по научно-исследовательской работе ВГУЭС, 
доктор экономических наук Татьяна Терентьева, конференция проходит 
впервые и приурочена к празднованию 45-летия ВГУЭС. 

Программа мероприятия будет включать пленарное и секционные за-
седания. 

Секция 1. Проблемы современного менеджмента, предприниматель-
ства и делового общения. 

Секция 2. Технический прогресс и безопасность. 
Секция 3. Формирование учебного процесса по направлениям сервиса 

и дизайна с использованием практико-ориентированного подхода. 
Секция 4. Проблемы обеспечения конкурентоспособности сервисных 

отраслей в Дальневосточном регионе с учётом выступления России в ВТО. 
Секция 5. Проблемы лингвистики и методики преподавания иностран-

ных языков. 

Поздравления с присвоением ученых степеней 

Поздравляем: 
− аспиранта ВГУЭС Гриванова Романа Игоревича с присвоением 

ВАК ученой степени кандидата политических наук! 
Желаем Роману Игоревичу и его научному руководителю – доктору 

политических наук, профессору Севастьянову Сергею Витальевичу, чтобы 
их спутниками всегда оставались неиссякаемый заряд энергии, успешный 
научный поиск, признание и уважение окружающих людей; 

− доктора исторических наук, профессора кафедры государственного 
и муниципального управления Тушкова Александра Анатольевича с при-
своением ВАК ученой степени кандидата политических наук аспиранту 
Павленко Анатолию Петровичу. 

Желаем Александру Анатольевичу высокого научного, интеллектуаль-
ного и человеческого потенциала, новых творческих успехов, вдохновен-
ного труда и талантливых последователей; 
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− старшего преподавателя кафедры финансов и налогов Кривошапову 
Светлану Валерьевну с присвоением ВАК ученой степени кандидата эконо-
мических наук! 

Пусть во всем сопутствует удача, 
Помогает воля, оптимизм, 
Пусть легко решаются задачи, 
Яркой и счастливой будет жизнь! 

ВГУЭС торжественно отмечает 45-летний юбилей  

В сентябре этого года ВГУЭС празднует юбилей – 45 лет со дня осно-
вания. Свой день рождения университет отметит красиво и масштабно, 
подготовленная программа празднования включает международные встре-
чи и собрания, интересные и важные события. 

Открывает программу мероприятий научно-практическая конференция 
библиотекарей, полиграфистов и издателей «Инновационные технологии в 
информационном обеспечении образования», работа которой официально 
начинается 18 сентября. Конференция состоится в седьмой раз и в этом го-
ду на ней соберется максимальное количество участников и спикеров за 
всю историю ее проведения. Ее участниками станут руководители и веду-
щие специалисты отечественных и зарубежных организаций, издательств, 
библиотек из Владивостока, Хабаровска, Красноярска, Саратова, Санкт-
Петербурга, Москвы и других городов России, Республики Беларусь. Про-
грамма мероприятия включает семинары, пленарные заседания и доклады. 

Официальная встреча делегации из префектуры Тоттори (Япония) с рек-
тором и руководством ВГУЭС состоится 19 сентября в Бирюзовом зале уни-
верситета. На встрече пройдет обсуждение вопросов дальнейшего сотрудни-
чества между ВГУЭС и университетом окружающей среды Тоттори. 

20 сентября в выставочном холле Управления международных связей 
ВГУЭС состоится открытие выставок, организованных ВГУЭС, общества-
ми дружбы «Владивосток – Тояма» и «Тояма – Владивосток» и префекту-
рой Тояма. На выставках будут представлены работы по каллиграфии 
и композиции из цветов в вазе под названием «Осенние чувства». 24 сен-
тября пройдет награждение участников выставок. 

Специально к юбилею ВГУЭС приурочено торжественное открытие 
музейно-выставочного комплекса университета, которое состоится 21 сен-
тября. В день открытия пройдет праздничная обзорная экскурсия и знаком-
ство с современными возможностями музейно-выставочного комплекса. 
Обновленный музей ВГУЭС один из самых передовых в регионе. В залах 
музея установлено интерактивное оборудование: просветный экран, книги 
и киоски, позволяющие посетителям совершать виртуальные прогулки и 
получать огромный объем информации из одного источника. Обширный 
контент включает в себя историю города Владивостока и ВГУЭС, раскры-
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вает посетителям возможности университета, достижения студентов и пре-
подавателей. 

Также в рекреационном зале будeт представлена экспозиция ретро-
автомобилей, предоставленных давними друзьями и партнерами кафедры 
сервиса транспортных средств ВГУЭС – коллекционерами известной коман-
ды города Владивостока «Nittzerwerk». Почетное место в музее займут наибо-
лее известные и самые титулованные автомобили команды. На первой экспо-
зиции будут представлены: ISUZU 117 Cupe (1979 года выпуска), DATSUN 
FAIRLADY (1964 года выпуска), Toyota Celica (1974 года выпуска). 

21 сентября в зале Ученого совета состоится заседание ректоров Даль-
невосточного федерального округа и Консорциума вузов сервиса. На со-
вместном заседании рассмотрят вопросы, касающиеся роли высшей школы 
в развитии общества, также будет утвержден план работы Совета ректоров 
вузов ДВФО на 2012 – 2013 учебный год. 

В честь 10-летия со дня создания японского сада камней имени Ёсио 
Моримото во ВГУЭС 23 сентября будет организована официальная цере-
мония празднования. На мероприятии соберутся представители обществ 
дружбы «Владивосток – Тояма» и «Тояма – Владивосток», префектуры 
Тояма, а также профессор, автор и создатель сада господин Синдзи Куго. 
24 сентября мастер по искусству создания садов Синдзи Куго проведет от-
крытую лекцию по искусству строительства сада в зале изящных искусств 
Востока. 

24 сентября в зале Ученого совета университета пройдет международ-
ная научно-практическая конференция «Инновационное развитие регионов 
России: потенциал высшей школы». На конференции, посвященной 45-
летию ВГУЭС, обсудят проблемы развития высшего образования, науки и 
инноваций в вузе. 

1-я Дальневосточная конференция медиаторов на тему «Медиация – 
инструмент урегулирования конфликтов в обществе» состоится во ВГУЭС 
25 сентября. Мероприятие организуется Академией профессионального 
роста ВГУЭС совместно с Дальневосточным союзом медиаторов и Межре-
гиональным союзом медиаторов «Согласие» (г. Москва) при поддержке и 
участии Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа, Пято-
го арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Приморского 
края и Приморского краевого суда. На конференции обсудят вопросы, ка-
сающиеся социально-общественной природы медиации, особенностей су-
дебной медиации, концепции развития медиации на Дальнем Востоке. 

Молодежный центр ВГУЭС специально к 45-летию университета под-
готовил для гостей и участников грандиозную концертную программу, со-
стоящую из красочных творческих номеров. Помощь в проведении и орга-
низации мероприятий, посвященных 45-летию вуза, окажут студенты во-
лонтерского корпуса университета. 
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Во ВГУЭС стартовала научно-практическая конференция «Иннова-
ционные технологии в информационном обеспечении образования» 

Во ВГУЭС начала работу 7-я Научно-практическая конференция «Ин-
новационные технологии в информационном обеспечении образования, 
науки, культуры», объединившая ведущих библиотекарей и издателей со 
всей России и Республики Беларусь. Мероприятие организовано ВГУЭС, 
Тихоокеанским региональным информационно-библиотечным консорциу-
мом ТРИКОН и Генеральным консульством США во Владивостоке. 

Открыл официальную работу конференции ректор ВГУЭС, доктор 
экономических наук Геннадий Лазарев, который всесторонне поддержива-
ет развитие университетской библиотеки и электронно-библиотечных сис-
тем в вузе. 

Проректор по научно-исследовательской работе, доктор экономиче-
ских наук Татьяна Терентьева, отметила, что библиотека ВГУЭС является 
визитной карточкой университета. По темпам автоматизации и техниче-
скому оснащению библиотека ВГУЭС идет впереди многих электронных и 
печатных книгохранилищ страны. Татьяна Терентьева добавила, что биб-
лиотека вуза не стоит на месте, а постоянно совершенствует работу с чита-
телем. Часть средств, полученных в результате победы в конкурсе Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации по поддержке про-
грамм стратегического развития университетов, направлена на совершен-
ствование деятельности библиотеки и ее инновационное развитие.  

Первым на пленарном заседании конференции с докладом выступил 
исполнительный директор Национального электронно-информационного 
консорциума (г. Москва) Александр Кузнецов. Главной темой доклада ста-
ла «Публикационная активность как один из критериев оценки эффектив-
ности деятельности высших учебных заведений». 

Продолжил пленарное заседание генеральный директор Центрального 
коллектора библиотек «Бибком» (г. Москва) Михаил Дегтярёв с докладом 
на тему «Электронные ресурсы и электронно-библиотечные системы».  

Директор библиотеки ВГУЭС, кандидат исторических наук Татьяна 
Грехова затронула важнейшую тему, которая касается работников библио-
тек всего мира. «Что ждет библиотеку в будущем? Новые формы подачи 
информации» – такова была тема доклада. 

Ни для кого не секрет, что читатели стали гораздо реже посещать биб-
лиотеки и все чаще получать информацию из сети Интернет. Для привле-
чения студентов в библиотеку необходимо применять современные формы 
подачи информации, и, как сообщила Татьяна Грехова, сейчас важно по-
вышать у читателя уровень информационной компетентности. 

Например, во ВГУЭС регулярно проходят дни Информации для сту-
дентов, а с этого учебного года на первом занятии новой дисциплины пре-
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подаватели будут делать актуальный обзор ресурсов, которые находятся в 
библиотеке. 

Для профессорско-преподавательского состава организуются свои те-
матические лекции. В этом году на первом занятии установочной недели 
специалисты библиотеки рассказали преподавателям о информационных 
ресурсах библиотеки, рейтинговых показателях кафедр и провели обзор 
электронных ресурсов. 

Сегодня во ВГУЭС проходит второй день научно-практической кон-
ференции. Начнется мероприятие с семинара-тренинга для преподавателей 
ВГУЭС и презентации деятельности Национального электронно-
информационного консорциума. 

Поздравляем Фролову Я.А. c присвоением ВАК ученой степени  
кандидата политических наук 

Поздравляем старшего преподавателя кафедры государственного 
и муниципального управления Фролову Яну Александровну c присвоением 
ВАК ученой степени кандидата политических наук! 

Мы ни на минуту не сомневались в Вашем успехе и теперь искренне 
рады и желаем Вам всегда оставаться такой же целеустремленной, уверен-
ной и позитивной личностью для открытия новых горизонтов! 


