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Перед Вами каталог образовательных программ Владивостокского государст-
венного университета экономики и сервиса. Подобные издания, будучи вполне тради-
ционными для зарубежных университетов, уникальны для российской системы обра-
зования. 

Цель данного каталога – рассказать об образовательных программах ВГУЭС, 
их основном содержании, об особенностях организации учебного процесса в универ-
ситете, его филиалах и представительствах.  

Каталог знакомит читателей с кратким описанием реализуемых университетом 
образовательных программ. В описаниях направлений подготовки основное внимание 
уделено характеристике выпускника, области его профессиональной компетенции. 
Указаны также возможные места работы выпускников, занимаемые ими в перспективе 
должности. 

Пользуясь каталогом, читатель может получить представление о содержании 
образовательных программ ВГУЭС. 
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ВГУЭС 

ТВОИ ДРУЗЬЯ УЖЕ ЗДЕСЬ! 

 

 

 



 

ДДооббрроо  ппоожжааллооввааттьь    
ввоо  ВВллааддииввооссттооккссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт    

ээккооннооммииккии  ии  ссееррввииссаа!!    
 

 
 

 
Новый каталог об-

разовательных программ 
поможет читателям по-
лучить ответ на вопрос о 
том, чему и как учат во 
ВГУЭС в условиях, когда в 
вузах страны внедряются 
новые образовательные 
стандарты.  

Мы учим конкрет-
ным профессиям, которые 
будут востребованы в сфе-
ре управления, экономики, 
бизнеса, сервисной индуст-
рии. Но в современном мире 
недостаточно просто по-
лучить одну специальность 

на всю жизнь. Человек должен хотеть и уметь развиваться в тече-
ние всей жизни, и этому тоже надо учить, что, собственно, мы и де-
лаем. В нашем университете создана образовательная система, го-
товящая людей предприимчивых, желающих работать, способных 
зарабатывать и строить свое будущее. Наличие в вузе многоуровне-
вой системы подготовки дает студентам возможность выбрать 
собственную траекторию обучения. 

Обеспечивая с помощью высококвалифицированного профессор-
ско-преподавательского состава современную теоретическую подго-
товку студентов, мы, тем не менее, самым важным считаем форми-
рование у них конкретных практических навыков и компетенций. В 
нашем университете это достигается за счет практикоориентиро-
ванного обучения на самой современной лабораторной базе и с привле-
чением лучших представителей бизнеса, регионального, российского и 
зарубежного. И это тот весомый плюс, который существенно повы-
шает конкурентоспособность выпускников ВГУЭС на рынке труда. 

Наконец, нам чрезвычайно важно, чтобы из стен вуза выходи-
ли гармонично развитые люди, способные получать радость не толь-
ко от собственных успехов, но и от своего вклада в общественное 
развитие. Именно поэтому мы создали для студентов безопасную и 
здоровую образовательную среду, стимулирующую их личностный 
рост, а также поддерживаем выпускников в трудоустройстве и 
дальнейшей профессиональной судьбе. Это чувство ответственно-
сти мы стремимся воспитать и в наших учащихся, активно вовле-
кая их в волонтерскую и другую общественно-полезную деятельность 
на благо города и края.  

 

 
 
 
Ректор ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор  Геннадий Лазарев
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ВГУЭС Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

АФ Филиал ВГУЭС в г. Артёме 

БФ Филиал ВГУЭС в г. Благовещенске 

НФ Филиал ВГУЭС в г. Находке 

УФ Филиал ВГУЭС в г. Уссурийске 

КСД Колледж сервиса и дизайна 

ШИОД 
Средняя общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования 
для одаренных детей  

АК Академический колледж 

ИДО Институт довузовского обучения 

ИЗДО Институт заочного и дистанционного обучения 
 

ИИИБС Институт информатики, инноваций и бизнес-систем 

ИСПИ Кафедра информационных систем и прикладной информатики 

ММ Кафедра математики и моделирования 

СТЭА Кафедра сервиса и технической эксплуатации автомобилей 

ЭПП Кафедра экологии и природопользования 

ЭЛ Кафедра электроники 

ИМБЭ Институт менеджмента, бизнеса и экономики 

БУА Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

МК Кафедра маркетинга и коммерции 

МЭТ Кафедра мировой экономики и экономической теории 

ТВЭ Кафедра товароведения и экспертизы товаров 

ФН Кафедра финансов и налогов 

ИСМД Институт сервиса, моды и дизайна 

ДЗ Кафедра дизайна 

КЛ Кафедра культурологии 

РЖ Кафедра рисунка и живописи 

СМ Кафедра сервиса и моды 

ТГРБ Кафедра туризма и гостинично-ресторанного бизнеса 

ФОСР Кафедра физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

ИИЯ Институт иностранных языков 

ЗЕЯ Кафедра западноевропейских языков 

МКП Кафедра межкультурных коммуникаций и переводоведения 

РЯЗ Кафедра русского языка 

ОПП Отделение подготовки переводчиков 

ИПУ Институт права и управления 

ВШМ Высшая школа менеджмента 

ГМУ Кафедра государственного и муниципального управления 

ИОМ Кафедра инновационного образовательного менеджмента 

МН Кафедра менеджмента 

ПП Кафедра публичного права 

ТИРЗП Кафедра теории и истории российского и зарубежного права 

УПД Кафедра управления персоналом и документоведения 

ФПС Кафедра философии и психологии 

ЧП Кафедра частного права 
 

ОФО Очная форма обучения 

ЗФО Заочная форма обучения 

ДТО Дистанционная технология обучения 

ВФО Вечерняя (очно-заочная) форма обучения 
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г. Владивосток, ул. Гоголя, 41 
Ректорат: тел. (4232) 45-08-53 

Приемная комиссия тел. (4232) 40-40-23, 45-72-21 
htpp:/www.vvsu.ru 

 

Институт информатики, инноваций  
и бизнес-систем 
Дирекция 
тел. (4232) 45-97-54 

Институт менеджмента, бизнеса и экономики 
Дирекция 
тел. (4232) 40-40-17, 45-99-89 

Институт сервиса, моды и дизайна 
Дирекция 
тел. (4232) 40-41-58 

Институт права и управления 
Дирекция 
тел. (4232) 45-08-10 

Институт иностранных языков 
тел. (4232) 40-42-44 

 

Институт заочного и дистанционного обучения 
Дирекция  
тел. (4232) 42-86-06, (4232) 40-41-43 

 

Институт довузовского образования 
Дирекция  
тел. (4232) 40-41-55 

 

Колледж сервиса и дизайна 
690092, г. Владивосток, ул. Добровольского, 20  
Дирекция  
тел. (4232) 28-84-61 

 

Академический колледж 
Дирекция 
тел. (4232) 40-41-56 

 

Средняя общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования  
для одаренных детей  
690022, г. Владивосток, ул. Чапаева, 5. 
Дирекция  
тел. (4232) 32-05-74, 31-61-36 

…À‘Àœ‘‹ 
 

Филиал в г. Артеме 
692760, Приморский край,  
г. Артем, ул. Кооперативная, 6 
Дирекция 
тел. 8 (42337) 42-242  

 

Филиал в г. Находке 
692900, Приморский край, 
г. Находка, ул. Озерная, 2 
Дирекция  
тел. 8 (4236) 64-72-87 

Филиал в г. Благовещенске 
675000, Амурская обл., 
г. Благовещенск, ул. Трудовая, 10 
Дирекция 
тел. 8 (4162) 22-19-33 

Филиал в г. Уссурийске 
692519, Приморский край,  
г. Уссурийск, ул. Володарского, 67 
Дирекция  
тел. 8 (4234) 32-42-17 
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г. Арсеньев 
тел. 8 (42361) 30-667 

г. Благовещенск 
тел. 8 (4162) 22-19-32 

г. Дальнегорск 
тел./факс 8 (42373) 33-967 

г. Зея 
тел. 8 (41658) 30-429 

п. Кавалерово 
тел. 8 (42375) 96-370 

г. Лесозаводск 
тел. 8 (42355) 29-907 

п. Лучегорск 
тел. 8 (42357) 36-046 

г. Находка 
тел. 8 (4236) 63-43-77 

п. Новошахтинский 
тел. 8 (42346) 26-287 

п. Новобурейский 
тел./факс 8 (41634) 21-285 

п. Новый 
тел. 8 (42334) 37-761 

г. Петропавловск-
Камчатский 
тел. 8 (4152) 46-94-34 

п. Пограничный 
тел. 8 (42345) 21-562 

г. Спасск-Дальний 
тел. 8 (42352) 21-827 

г. Уссурийск 
тел. 8 (4234) 32-42-17 

г. Тында 
тел. 8 (41656) 45-007 

г. Фокино 
тел. 8 (42339) 27-052 

п. Хороль 
тел. 8 (42347) 23-398 

г. Южно-Сахалинск 
тел. 8 (4242) 73-89-37 
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Бизнес-информатика  

Гостиничное дело  

Государственное и муниципальное  
управление 

Дизайн (Дизайн костюма; Дизайн среды)  

Информационные системы и технологии  

Культурология  

Лингвистика  

Международные отношения 

Менеджмент (Управление малым бизнесом;  
Финансовый менеджмент)  

Организация работы с молодежью  

Прикладная информатика  

Психология  

Радиотехника  

Сервис (Социокультурный сервис)  

Технология транспортных процессов  

Товароведение (Торговый менеджмент,  
Товароведение и экспертиза товаров  
в таможенной деятельности) 

Торговое дело (Логистика в торговле;  
Маркетинг в торговле)  

Туризм (Технология и организация  
развлечений; Технология и организация  
спортивно-оздоровительных услуг; Туризм)  

Управление персоналом  

Экология и природопользование  

Экономика (Бухгалтерский учет, анализ,  
аудит; Макроэкономическое планирование  
и прогнозирование; Мировая экономика;  
Налоги и налогообложение; Финансы  
и кредит)  

Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов 

Юриспруденция 

 

flœfiÀÃ◊–œ◊Œ–œ 

Дизайн (Дизайн среды и визуальных 
коммуникаций) 

Менеджмент (Государственное и  
муниципальное управление; Маркетинг; 
Менеджмент в образовании;  
Правовое обеспечение хозяйственной 
деятельности; Стратегический  
менеджмент; Управление инновациями; 
Управление персоналом; Управление 
проектами; Финансовый менеджмент)

Прикладная информатика  

Психология 

Торговое дело (Коммерческая  
деятельность на рынке товаров  
и услуг; Международная торговля) 

Туризм  

Экология и природопользование  

Экономика (Банки и банковская  
деятельность; Государственные  
и муниципальные финансы;  
Международная экономика;  
Учет, анализ и аудит)  

 

 

 

 8 



 

 9 

Õ
fi
Œ

ú
Ã

 ≠
 ¬

È
д
È
Û

¯
¯
 È
≈

¯
 Ù
д
¯
Á
Ò
! 

 

ÕfiŒúÃ Ã›fi”’‚„: Ã◊–œ◊›fiÀ„ À —–À”–À◊›◊‹ 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса – вуз, где учат 
добиваться успеха. Высокопрофессиональные преподаватели, актуальные образовательные 
программы, передовые технологии, лучшие в регионе условия для учебы, отдыха и разви-
тия – вот то, что вывело университет в лидеры в области бизнес-образования и сервисного 
образования. 

Наш университет следует стратегии социально-ответственного вуза, отвечающего 
перед обществом за подготовку конкурентоспособных выпускников. Чтобы добиться макси-
мальной ориентированности образовательных программ на требования общества в целом и 
реального сектора экономики в частности, вуз провозгласил новый подход в обучении: «Мы 
готовим специалистов не для бизнеса, а вместе с бизнесом».  

Университет активно сотрудничает со своими стратегическими партнерами – пред-
приятиями, на которых студенты проходят практику и впоследствии трудоустраиваются, а 
лучшие специалисты этих компаний приглашаются для чтения лекций и ведения мастер-
классов. Являясь предпринимательским университетом, ВГУЭС нацелен на формирование и 
развитие у студентов предпринимательских компетенций и управленческих навыков. Этот 
принцип реализуется на протяжении всего учебного процесса, включая курсовое и диплом-
ное проектирование, которое осуществляется на основе заказов, отражающих практические 
потребности университета и местного сообщества, прежде всего, бизнеса.  

Акцент на практикоориентированную подготовку делается не только при определе-
нии содержания подготовки, но и в развитии инфраструктуры вуза. Так, лаборатории ка-
федры сервиса и технической эксплуатации автомобилей оснащены учебными автомобиля-
ми, тренажерами и оборудованием для диагностики и ремонта, а также организации безо-
пасности дорожного движения. Мобильная автоматизированная лаборатория предназначена 
для проведения лабораторных работ по всему спектру дисциплин подготовки инженеров 
автосервиса. В лаборатории «Технологии гостиничного обслуживания», состоящей из гос-
тиничного номера с холлом и стойкой администратора, студенты вырабатывают навыки ка-
чественного обслуживания клиентов, в том числе, и в соответствующих компьютерных про-
граммах. А блок по организации и управлению ресторанным сервисом полностью воспро-
изводит современный ресторан с баром, кухней и оборудованием. Это дает возможность го-
товить специалистов в области сервиса в условиях, реально приближенных к их профессио-
нальной сфере. В университете действует комплекс помещений для судебных заседаний, где 
студенты получают практические навыки участия в судебных процессах. Зал оснащен специ-
альным микрофоном и записывающей видеоаппаратурой. Комплекс задействован не только 
в учебных занятиях, но и в реальных судебных процессах, в том числе, уголовных. Изучение 
иностранных языков в университете вышло на качественно новый уровень с введением ком-
пьютерных лингафонных кабинетов, в которых большие группы студентов могут одновре-
менно слушать различные тексты, вести интерактивное общение с преподавателем, осущест-
влять проектную работу.  

Все это позволяет ВГУЭС не только готовить квалифицированные кадры для эконо-
мики региона и России в целом, но и выступать в качестве площадки для поддержки малого 
и среднего бизнеса. В действующем в университете бизнес-инкубаторе создана современная 
инфраструктура, обеспечивающая организационную и другую поддержку инновационным 
предпринимательским проектам. Здесь проводятся выставки, семинары и тренинги для на-
чинающих предпринимателей, а студенты, аспиранты и молодые учёные вуза могут попро-
бовать реализовать свои бизнес-идеи.  

ВГУЭС стал одним из инициаторов создания научно-образовательного инноваци-
онно-технологического консорциума вузов сервиса, объединившего 14 университетов, как 
профильных, так классических и технических, осуществляющих подготовку по сервисным 
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 специальностям. Всего в вузах-членах консорциума обучаются 168 тысяч студентов и рабо-
тают 7,5 тысяч преподавателей. Консорциум обеспечит более высокое качество образования
за счет объединения возможностей учебных заведений различного уровня, предоставления 
учащимся доступа к более широкому выбору образовательных ресурсов в вузах консорциума 
и, как результат, расширения образовательных возможностей для студентов из различных 
регионов страны. Лекции лучших преподавателей благодаря интернет-технологиям, таким, 
например, как вебинары, станут в равной степени доступны студентам, находящимся в раз-
ных частях страны. Во ВГУЭС подобная технология уже активно используется: мультиме-
дийный конференц-зал на 80 мест, оборудованный видеоконференц-связью, конгресс-си-
стемой последнего поколения с возможностью синхронного перевода на 2 языка и участия 
4 сторон в любой точке мира. Вхождение ВГУЭС в консорциум открывает возможность для 
академической мобильности студентов: они смогут пройти часть обучения в вузе-партнере 
или поехать туда на практику.  

ВГУЭС принимает активное участие в подготовке к таким крупнейшим общенацио-
нальным мероприятиям, как Саммит АТЭС в 2012 году во Владивостоке, летняя Универсиада 
в 2013 г. в Казани и зимние Олимпийские игры в 2014 г. в Сочи. Университет выиграл кон-
курс на привлечение и подготовку волонтеров для Олимпийских игр в Сочи, став единст-
венным в Дальневосточном Федеральном округе вузом, которому доверена такая задача. Сту-
денты ВГУЭС, получившие право стать волонтером, будут работать на Олимпиаде в Сочи и 
смогут участвовать в других международных мероприятиях.  

Успехи ВГУЭС в области повышения качества образования были отмечены серьез-
ными наградами: в 2007 г. университет стал лауреатом конкурса «Системы качества подготов-
ки выпускников образовательных учреждений профессионального образования», в этом же 
году Международное научное сообщество Eduniversal Official Selection включило ВГУЭС в 
1000 лучших бизнес-школ мира. В сентябре 2009 года ВГУЭС стал лауреатом Премии Пра-
вительства РФ в области качества.  

Как социально-ответственный вуз, ВГУЭС обеспечивает наилучшие условия для уче-
бы, работы, отдыха, занятий спортом. Студенческий городок, расположенный в центре Вла-
дивостока, организован по общемировым стандартам университетских кампусов. В нем есть 
все для комфортной жизни: сеть столовых и кафе, торговый и автомобильный центры, ин-
тернет-кафе. Концертно-театральный комплекс «Андеграунд» является одной из лучших и 
хорошо оборудованных концертных площадок Владивостока. Клинико-диагностический 
центр «Лотос» входит в число 100 лучших лечебных учреждений Дальневосточного феде-
рального округа и оказывает 40 видов медицинских услуг.  

Регулярно вводятся в строй новые здания общежитий и реконструируются дейст-
вующие. Только за последние два года надстроены два этажа на двух действующих и введены 
в строй 2 общежития повышенной комфортности, с 1–2-местными комнатами с кабельным 
телевидением и Интернетом. Все они оборудуются новой корпусной мебелью, пластиковы-
ми окнами, жалюзи, душем и санузлом. Выделено место для приготовления пищи, укомплек-
тованное необходимым оборудованием; имеются читальные залы, кафе, прачечные. Все об-
щежития оснащены системами видеонаблюдения и оповещения о пожаре. На всероссийских 
конкурсах студенческих общежитий наши общежития ежегодно занимают первые места по 
комфортности и безопасности проживания. Обратите внимание: все первокурсники ВГУЭС 
получают общежитие.  

ВГУЭС реализует целевую программу «Здоровье», в рамках которой студентам пре-
доставляется возможность заниматься любыми видами физкультуры и спорта. Спортивный 
комплекс «Чемпион» включает легкоатлетический манеж, залы тяжелой атлетики, борьбы, 
бокса, настольного тенниса, игровой и тренажерный залы со специальным покрытием и 
оборудованием, бассейн, а на открытом воздухе – футбольное поле с искусственной травой. 
Всего в университете 48 спортивных залов и 6 бассейнов. Студенты ВГУЭС занимают пер-
вые места в общероссийских и международных соревнованиях по таким видам, как самбо, 
вольная борьба, плаванье. В университете активно ведется пропаганда здорового образа 
жизни.  
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Пограничный

Арсеньев

Дальнегорск

Лучегорск

Находка

Условные обозначения:

Межрегиональный головной 
учебный центр ВГУЭС

Филиалы  ВГУЭС

Региональные центы доступа
к информационным ресурсам ВГУЭС

Владивосток Фокино

Хороль

Кавалерово

Спасск-Дальний

Лесозаводск

Южно-Сахалинск

Тында

Петропавловск-Камчатский

Уссурийск

Новый Артем

Новошахтинск

Новобурейский

Зея

Благовещенск
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Региональный 
центр 

Адрес и телефон  
центра доступа  

Адрес  
электронной почты 

г. Арсеньев 
г. Арсеньев, ул. Островского, 10-а 
тел. 8 (42361) 30-667 

dedyulina@mail.ru 

г. Благовещенск 
г. Благовещенск, ул. Трудовая, 10 
тел. 8 (4162) 22-19-32 

olga.dorofeeva@list.ru 

г. Дальнегорск 
г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, 85 
тел./факс 8 (42373) 33-967  

natalya.argunova@vvsu.ru 

г. Зея 
г. Зея, пл. им. Шохина, 4, каб. 109 
тел. 8 (41658) 30-429 

vvsu-zeya@mail.ru 

п. Кавалерово 
п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 96 
(2 этаж) 
тел. 8 (42375) 96-370 

marina.gulaga@vvsu.ru 

г. Лесозаводск 
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 8  
тел. 8 (42355) 29-907  

marina.vyun@vvsu.ru 

п. Лучегорск 
п. Лучегорск, 4-ый микрорайон, 2 
тел. 8 (42357) 36-046 

svetlana.rakova@vvsu.ru 

г. Находка 
г. Находка, ул. Озерная, 2 
тел. 8 (4236) 63-43-77 

distance@nakhodka.vvsu.ru 

п. Новошахтинский 
п. Новошахтинский, ул. Производст-
венная, 8  
тел. 8 (42346) 26-287 

natalya.darmanyan@vvsu.ru  

п. Новобурейский 
п. Новобурейский, ул. Советская, 57 
тел./факс 8 (41634) 21-285 

bur-vvsu@mail.ru 

п. Новый 
п. Новый, ул. Первомайская, 11 
тел. 8 (42334) 37-761  

viktoriya.terekhina@vvsu.ru  

г. Петропавловск-
Камчатский 

г. Петропавловск-Камчатский, 
пр-т 50 лет Октября, 4 
тел. 8 (4152) 46-94-34 

luky@inko.ru  

п. Пограничный 
п. Пограничный, ул. Кирова, 7 
тел. 8 (42345) 21-562 

pogr_gdo@mail.ru 

г. Спасск-Дальний 
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 30 
тел. 8 (42352) 21-827 

irina.sergienko2@vvsu.ru 

г. Тында 
г. Тында, ул. Красная Пресня, 37 
тел. 8 (41656) 45-007 

sergeev7007@mail.ru  

г. Уссурийск 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 67 
тел. 8 (4234) 32-42-17 

lyudmila.demyanenko@vvsu.ru

г. Фокино 
г. Фокино, ул. Комсомольская, 10  
тел. 8 (42339) 27-052 

galina.skachkova2@vvsu.ru 

п. Хороль 
п. Хороль, ул. Луговая, 29 
тел. 8 (42347) 23-398 

svetlana.demyanenko@vvsu.ru

г. Южно-Сахалинск 
г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 
426 "А",  
тел. 8 (4242) 73-89-37 

alisa@isle.ru 
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В региональных центрах доступа к 

информационным ресурсам ВГУЭС можно 
получить всю необходимую информацию 
по вопросам поступления во ВГУЭС, узнать 
о формах и технологиях обучения, направ-
лениях подготовки, условиях поступления, 
условиях оплаты, сроках обучения, доку-
ментах, необходимых для поступления. На 
базе регионального центра для выбора на-
правления подготовки можно ознакомиться 
с примерными учебными планами, квали-
фикационной характеристикой выпускника 
и аннотациями учебных дисциплин. 

Региональные центры доступа к 
информационным ресурсам ВГУЭС явля-
ются связующим звеном между студентов и 
университетом. Здесь можно проконсуль-
тироваться по вопросам поступления, пе-
ревода, восстановления, отчисления, полу-
чить всю необходимую информацию по 
организации учебного процесса во ВГУЭС: 
как и когда приступать к обучению, в ка-
ком порядке изучать дисциплины, каковы 
условия допуска к сдаче экзаменов и заче-
тов, порядок проведения и условия выхода 
на итоговую государственную аттестацию. 

В региональных центрах студентов 
обеспечат полным комплектом методиче-
ских материалов, необходимых для изуче-
ния дисциплин учебного плана направле-
ний подготовки, в электронном или пе-
чатном виде, а также окажут всю необхо-
димую помощь по оформлению текстовой 
части письменной работы (реферата, кон-
трольной, курсовой, дипломной), выбору 
вариантов контрольных работ. 

В режиме читального зала студен-
ты имеют возможность проработать ос-
новную учебную литературу, необходи-
мую для основательной подготовки к дис-
циплинам, воспользоваться обучающими 
CD в качестве дополнительной подготов-
ки, а также в удобном для себя режиме в 
учебных целях поработать на компьютере: 
набрать письменную работу, создать пре-
зентацию. 

Специалисты региональных цен-
тров проинформируют обо всех имею-
щихся информационных ресурсах ВГУЭС 
и окажут помощь в регистрации доступа к 
данным ресурсам. 

…À‘Àœ‘ Õ ˘. œ–◊›fl 
Тел. (факс):  8 (42337) 4-22-42 

E-mail: director@mail.ru 
 

г. Артем,  ул. Кооперативная, 6 
Директор  
ВЛАСЕНКО Альбина Алексеевна  
 

Филиал ВГУЭС в г. Артем – это 
современный, предпринимательский, ди-
намично развивающийся университетский 
комплекс, включающий в себя: институт, 
колледж, академический лицей, в котором 
получают образование студенты по всем 
формам обучения. 

Профессиональное обучение в учеб-
ном заведении осуществляет профессорско-
преподавательский состав филиала и го-
ловного вуза, специалисты-практики, рабо-
тающие на предприятиях города и края.  

Филиал сотрудничает на междуна-
родном уровне в сфере образования и нау-
ки с университетами Китая, Кореи, Казах-
стана. Заключен договор с международной 

бизнес-школой Solbridge, который предос-
тавляет возможность обучения студентам и 
прохождение стажировок профессорско-
преподавательского состава в Корее. 

Научно-исследовательская работа 
в филиале реализуется по основным на-
правлениям выпускающих кафедр. Еже-
годно в учебном заведении проходит 
«Международная научно-практическая 
конференция – конкурс научных докла-
дов студентов, аспирантов и молодых ис-
следователей «Интеллектуальный потен-
циал вузов – на развитие Дальневосточ-
ного региона России и стран АТР». Ре-
зультатом такой работы стало участие 
студентов во Всероссийских олимпиадах  
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и конкурсах, международных конкурсах, 
межвузовских конференциях.  

Развитие инновационной деятель-
ности филиала направлено на внедрение 
результатов научно-исследовательских ра-
бот в реальный сектор экономики, созда-
ние условий для привлечения студентов и 
профессорско-преподавательского состава 
к прикладным научным исследованиям. 
Вэтом направлении ВГУЭС в г. Артеме 
работает в тесном контакте с предпри-
ятиями города и края, администрацией Ар-
темовского городского округа по инициа-
тиве которой на базе учебного заведения 
создается «Бизнес-инкубатор» – экспери-
ментальная площадка по подготовке спе-
циалистов в области малого и среднего 
бизнеса г. Артема, Шкотовского и Надеж-
динского районов. 

Материально-техническая база фи-
лиала с каждым годом модернизируется и 
совершенствуется. Современный динамич-
ный стиль жизни требует использования 
новых информационных технологий. Учеб-
ные лаборатории оснащены современным 
компьютерным оборудованием и профес-
сионально-программным обеспечением, 
подключены к сети Интернет. В процессе 
обучения используется мультимедийное 
оборудование, применение которого зна-
чительно повышает интерес и уровень 
знаний у студентов.  

Учебное заведение полностью ин-
тегрировано в информационную и теле-
коммуникационную среду ВГУЭС, что по-
зволяет в любой момент получить доступ к 
его методической базе и информацион-
ным ресурсам. 

Библиотека вуза – крупнейшая в 
городе среди профессиональных учебных 

заведений, оснащена электронным читаль-
ным залом, новейшими учебниками по 
всем отраслям знаний, видеоматериалами, 
которые позволяют студентам в короткие 
сроки качественно и быстро подготовиться 
к семинарам и экзаменам. 

Общежитие филиала предоставля-
ет студентам комфортные условия для про-
живания.  

Молодежный центр учебного за-
ведения – место встречи активных и та-
лантливых студентов. Для всех желаю-
щих открыты двери молодежных объе-
динений, где каждый может найти заня-
тие по душе.  

Молодые люди – активные участни-
ки мероприятий города. Филиал и Артемов-
ский городской округ представляют единое 
социальное пространство по воплощению в 
жизнь студенческих и молодежных инициа-
тив. Результатом такой совместной деятель-
ности стала достойная награда учебного за-
ведения – звание кавалера Почетного знака 
Артемовского городского округа. 

За время своего существования фи-
лиал выпустил более 18 000 специалистов. 
Выпускники ВГУЭС в г. Артеме работают 
в коммерческих структурах, промышлен-
ных предприятиях, кадровых агентствах, 
инвестиционных компаниях, на предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса города и 
края, многие из которых являются соци-
альными партнерами учебного заведения, 
активно принимают участие в образова-
тельном процессе, предоставляя места 
прохождения практики и последующего 
трудоустройства студентам. 

Филиал ВГУЭС – территория но-
вых возможностей для каждого жителя на-
шего города и края. 

…À‘Àœ‘ Õ ˘. ∆‘œfi”Õ›ÿ›‚Ã¤ 
Тел. (факс): 8 (4162) 22-19-33  

 

г. Благовещенск, ул. Трудовая, 10 
Директор  
ТЮРИНА Ирина Владимировна 
 

Филиал ВГУЭС – престижное и 
перспективное образовательное учрежде-
ние города Благовещенска со своими тра-
дициями и достижениями, которые скла-
дывались не одним поколением из творче-
ской работы руководителей, педагогов, ма- 

стеров производственного обучения, сту-
дентов, выпускников. 

Филиал создан в результате реорга-
низации Благовещенского технологическо-
го техникума (распоряжение Правительства 
РФ от 16 августа 2007 гю № 1063-р). 
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С 2007 года, в связи с преобразова-
нием в филиал Владивостокского государ 
ственного университета экономики и сер-
виса, является территорией новых возмож-
ностей для преподавателей и студентов.  

Высокий статусный рейтинг фи-
лиала поддерживается мощным потенциа-
лом педагогического коллектива, совре-
менной материально-технической базой, 
качественной подготовкой специалистов, 
востребованных на рынке труда Амурской 
области, успешной профессиональной де-
ятельностью выпускников. 

Филиал выпускает специалистов, ко-
торые с первых дней работы активно вклю-
чаются в профессиональную деятельность 
благодаря взаимосвязи теории и практики 
в учебном процессе, целенаправленной 
работе по развитию профессионального 
самосознания, тесным контактам с работо-
дателями на протяжении всего процесса 
обучения. 

Миссия филиала – создание обра-
зовательной среды, которая будет макси-
мально способствовать формированию 
ключевых и профессиональных компетен-
ций у будущих специалистов. Для этого 
есть все необходимые условия: высококва-
лифицированный преподавательский со-
став, материально-техническое оснащение.  

Ненавязчивая, тактичная и целена-
правленная помощь педагогов, классных  

руководителей позволяет абитуриентам 
быстро и успешно адаптироваться к но-
вой для них социокультурной среде, ос-
воить ценности и нормы поведения, про-
никнуться духом поиска, творчества, ус-
пеха.  

Студенты успешно участвуют в ис-
следовательской деятельности. Лучшие до-
клады представляются к участию в ежегод-
ной межвузовской научно-практической 
конференции «Молодежь ХХI века: шаг в 
будущее». Об успехах и достижениях сту-
дентов и преподавателей красноречиво 
говорят дипломы, грамоты, благодарствен-
ные письма. 

Участие в городских акциях – «От 
сердца к сердцу», «Город добра», «Георги-
евская ленточка» – славная традиция наше-
го студенчества. 

Особой гордостью техникума яв-
ляется театр мод «Дива», который ежегодно 
принимает участие в Международном кон-
курсе молодых дизайнеров «Магия моды».  

Образование, полученное в сте-
нах нашего учебного заведения – это на-
дежная опора в жизни каждого студента, 
залог стабильности и процветания. Высо-
кие требования, качественное обучение и 
дружеская атмосфера сотрудничества – 
наш стиль! 

Мы с уверенностью смотрим в бу-
дущее! 

…À‘Àœ‘ Õ ˘. ‚œˇ”’¤œ 
Тел. (факс): 8 (4236) 64-72-87 

E-mail: nfvvsu@nakhodka.vvsu.ru 
 

г. Находка, ул. Озерная, 2 
Директор  
РИМСКАЯ Татьяна Григорьевна 
 

Филиал ВГУЭС – один из самых 
престижных вузов города Находка, высо-
кое, современное здание которого откры-
вается взгляду каждого, кто въезжает в наш 
город-порт. Находкинский филиал Влади-
востокского государственного университе- 

та экономики и сервиса осуществляет 
подготовку специалистов разных уровней, 
эффективно используя современные тех-
нологии обучения, ориентируясь на луч-
шие мировые традиции в области образо-
вания. 

‚œˇ”’¤œ Õ‹∆À–œ›◊ ÕfiŒúÃ 

На сегодняшний день в филиале 
ВГУЭС учится свыше 2000 тысяч человек 
по всем формам и уровням обучения. В 
структуру филиала входят 3 факультета, ли-
цей и отдел дополнительного образования. 

Филиал ВГУЭС успешно реализует 
программу «Школа – вуз», обеспечивая ка- 

чественную подготовку специалистов в 
системе профессионального образования. 
В 2001 году на базе филиала ВГУЭС 
состоялось открытие многопрофильного 
лицея с целью обеспечения качественной 
подготовки абитуриентов, знакомства с 
основами выбранной специальности. Ли- 
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цей осуществляет образовательную деятель-
ность по реализации программ начального, 
основного и среднего (полного) общего 
образования детей. В дополнение к обяза-
тельным в лицее вводятся предметы для 
организации обучения по выбору самих 
учащихся, направленные на реализацию 
интересов, способностей, возможностей 
личности. В целях непрерывной перепод-
готовки специалистов в филиале реализу-
ются программы среднего и высшего про-
фессионального образования. 

Сегодня филиал ВГУЭС в городе 
Находка – это, прежде всего, высокое каче-
ство обучения. К учебному процессу сту-
дентов активно подключен ведущий пре-
подавательский состав университета. Фи-
лиал гордится современной материальной 
базой – наличием просторных лекцион-
ных аудиторий, лабораторий, мастерских, 
компьютерных классов и спортивного 
комплекса. Библиотека филиала ВГУЭС – 
лучшая библиотека города Находки. Ее 
уютные читальные залы, постоянно попол-
няемый фонд учебной литературы дают 

прекрасную возможность студентам и пре-
подавателям качественно готовиться к за-
нятиям, писать курсовые и дипломные ра-
боты, заниматься научной деятельностью. 
Компьютерная сеть филиала включена в 
единое информационное пространство 
ВГУЭС, что дает возможность студентам и 
преподавателям использовать все учебные 
и научные ресурсы головного вуза. 

В филиале успешно работает сту-
денческий Молодежный центр, на базе 
которого студенты реализуют творческий 
потенциал в студенческой команде КВН 
«Мальчишник», команде КВН «эНФэ», 
танц-клубе «Аннексия», сборной филиала 
по брейн-рингу, корпусе волонтеров, рэп-
команде «Новое Дыхание», команде КВН 
«Ремикс» (Лицей филиала). 

Филиал ВГУЭС в г. Находка не ос-
танавливается на достигнутом. Он стреми-
тельно развивается, внедряет современные 
технологии в процесс обучения, постоян-
но повышая качество образования своих 
выпускников. 

http://www.vvsu.ru/branches/nakhodka

¤”‘‘›’ƒ Ã›–ÕÀÃœ À ’ÀŸœ⁄‚œ 
Тел.: (4232) 28-77-12  

E-mail: Dmitriy.Kuznetsov@vvsu.ru 
 
Владивосток, ул. Добровольского, 20 
Директор  
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Викторович  
 

Во ВГУЭС, как и в лучших миро-
вых университетах, можно получать не 
только высшее, но и начальное, и среднее 
профессиональное образование. Для этого 
не нужно покидать стен университета! 

Сегодня Колледж сервиса и дизай-
на ВГУЭС – образовательное учреждение, 
обладающее суперсовременной матери-
альной базой: комфортабельные учебные 
аудитории, уникальная лаборатория «Тех-
нологии продукции общественного пита-
ния», компьютерные классы, уютный и 
просторный актовый зал, библиотека с 
электронной базой данных, спортивный 
комплекс, благоустроенное общежитие.  

Большинство сотрудников инже-
нерно-педагогического коллектива кол-
леджа имеют высокую квалификацию и 
большой опыт педагогической работы. 

В настоящее время в колледже ве-
дется подготовка по специальностям сред- 

него профессионального образования: и по 
профессиям начального профессионально-
го образования: на базе 9 и 11 классов. 

В колледже для студентов созданы 
все условия для учебы, творческого роста, 
для обеспечения безопасного и здорового 
образа жизни. Существуют: вокальная 
группа «Юность», танцевальная группа, 
отряд волонтеров, которые принимают 
активное участие в жизни колледжа. 

Также на территории колледжа 
расположен Бизнес-инкубатор. Студенты 
нашего колледжа неоднократно станови-
лись победителями и призерами в соревно-
ваниях по волейболу, баскетболу, настоль-
ному теннису, легкой атлетике и шахматам 
среди студенческих команд ССУЗов и 
ВУЗов.  

Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС 
гордится успехами и достижениями своих 
студентов и выпускников. 
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œ¤œ’›flÀ·›Ã¤À⁄ ¤”‘‘›’ƒ  
Тел. (факс): (4232) 40-41-56, 40-40-62, 40-43-16 

E-mail: anna.komar@vvsu.ru 
 

Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 5602 
Директор  
СМАГИНА Людмила Александровна  
 

Академический колледж сегодня – 
это инновационный комплекс непрерыв-
ного разноуровневого качественного обра-
зования и воспитания с широкой сетью 
дополнительных образовательных услуг и 
личностно-ориентированным подходом к 
учащимся и студентам. 

Мы изначально поставили перед 
собой высокую планку – работать на пер-
спективу. Это значит не просто давать уче-
никам качественное и достойное образова-
ние, а воспитывать абитуриентов и студен-
тов для ВГУЭС на своей собственной тер-
ритории, выстраивая непрерывную систему 
образования ЛИЦЕЙ – КОЛЛЕДЖ – ВУЗ. 
Наши учащиеся и студенты пользуются 
полным спектром возможностей уни-
верситета. Ребята занимаются в оборудо-
ванных лабораториях, лингафонных ка-
бинетах и компьютерных классах с выхо-
дом в Интернет, используют мультиме-
дийное оборудование и богатейшие фон-
ды библиотеки ВГУЭС. 

Ежегодно студенты и учащиеся 
Академического колледжа принимают уча-
стие в олимпиадах, студенческих научных 
конференциях, проходят компьютерное тес-
тирование, получают сертификаты TOEFL, 
участвуют в смене «Интеллект» Всероссий-
ского молодежного центра «Океан». 

Приоритетным направлением обу-
чения в Академическом колледже ВГУЭС 
является воспитание корпоративной куль-
туры: формирование у молодежи духовнос- 

ти, инициативности, толерантности, спо-
собности к успешной социализации в об-
ществе и активной адаптации на рынке 
труда. Внеурочная жизнь студентов и ли-
цеистов интересная и насыщенная: дни 
здоровья, конкурсы КВН, вечера отдыха, 
концерты, дни самоуправления, экскурсии 
и лекции – все это позволяет ребятам раз-
вить свои творческие способности. 

С 2006 года Академический кол-
ледж является региональной методической 
площадкой программы «Гражданская ком-
петентность молодежи на Дальнем Восто-
ке». Программа осуществляется на средства 
Агентства США по международному раз-
витию и администрируется Партнерством 
«Сивитас Восточная Россия». Совместно с 
ПИППКРО и Федеральной академией 
АППКРО на базе Академического кол-
леджа работает межрегиональная и меж-
дународная программа повышения ква-
лификации педагогов Приморского края, 
работающих в сфере гражданского обра-
зования.  

В 2008 году Академический кол-
ледж стал регионально-методической пло-
щадкой «Социально активная школа». Еже-
годно на базе Академического колледжа 
проводятся «Школа гражданина», «Школа 
Самоопределения», «Школа тьютеров гра-
жданского движения». 

Мы с уверенностью смотрим в зав-
трашний день, мы полны творческих пла-
нов и энергии для их реализации! 

‘À‡›⁄ œ¤œ’›flÀ·›Ã¤”fi” ¤”‘‘›’ƒœ  
Лицей Академического колледжа – 

это первая ступень на пути к качественному 
образованию. Здесь ни один ребенок не 
останется без внимания опытных педагогов. 
Преподавателей колледжа более 40, из них 
36 человек – учителя высшей и первой ква-
лификационной категории, двое имеют уче-
ную степень, а многие преподаватели – об-
ладатели различных грантов, званий и на-
град, победители конкурса «Учитель года». 

Помимо программ общеобразова-
тельной школы ребята имеют возможность 

выбрать профильный класс с таким укло-
ном, к которому лежит душа: филологиче-
ский, математико-информационный, эко-
номический, сервиса и дизайна, социаль-
но-гуманитарный. Знания выпускников 
колледжа по всем предметам школьной 
программы настолько основательны, что 
они свободно поступают на бюджетные 
места не только во ВГУЭС, но и в лучшие 
вузы за пределами Приморья. 

С 1997 года в Академическом кол-
ледже ВГУЭС начала работу еще одна про- 
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грамма – среднего профессионального 
образования (колледж). На базе 9 и 
11 классов можно получить среднее про-
фессиональное образование по специ-
альностям «Экономика и бухгалтерский 
учет», «Маркетинг», «Менеджмент», «Стра-
ховое дело», «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транс-
порте». 

И после лицея, и после колледжа 
ребята могут поступить во ВГУЭС на 
льготных условиях или продолжить обуче-
ние в другом вузе. Хотя, по словам препода-
вателей, основная масса выпускников пред-
почитает продолжить обучение в уже став-
шем родном вузе. И как результат – более 
90 процентов выпускников поступают во 
ВГУЭС и успешно его заканчивают. 

“¤”‘œ-À‚◊›–‚œ◊ ’‘„ ”’œ–›‚‚‹ˇ ’›◊›⁄  
Àfl. ‚.‚. ’Œ∆À‚À‚œ  

Тел.: (4232) 31-61-36, 32-05-76 
E-mail: gifted.school@vvsu.ru 

 

Владивосток, ул. Чапаева, 5 
Директор  
ШЕВЧЕНКО Ольга Станиславовна  
 

Созданная на базе интерната №2 г. 
Владивостока, где долгие годы директором 
был Народный учитель СССР Николай 
Дубинин, школа в 2001 году по решению 
администрации Приморского края стала 
структурным подразделением ВГУЭС и 
начала свою новую жизнь. Самый совре-
менный вуз Дальнего Востока вложил в 
обустройство школы новые технологии, 
современные идеи и колоссальное финан-
сирование. Здания учебного корпуса и 
общежития полностью реконструированы 
и соединены теплым переходом. Построен 
отдельный блок международной школы, 
спортзал, столовая и спортивный комплекс 
с бассейном. 

В школе на постоянной основе с 5 
по 11 классы обучаются более 700 ребят со 
всего Приморского края. Прием в ШИОД 
ВГУЭС ведется на конкурсной основе по 
результатам вступительных испытаний. 
Школа занимает ведущие позиции в ос-
воении новых образовательных техноло-
гий, является специализированным Даль-
невосточным центром по работе с одарен-
ными детьми и включена в число стажер-
ских площадок для менеджеров образова-
ния Сибири и Дальнего Востока. Здесь 
созданы условия для освоения эффектив-
ного жизненного, личностного и профес-
сионального самоопределения школьника, 
обеспечивающие его успех в учебе и опре- 

делении жизненного маршрута. Поступив 
в школу, ребята могут выбирать обучение в 
художественно-эстетическом, международ-
ном, спортивном отделениях и профиль-
ных классах. В распоряжении ребят совре-
менная материальная база: компьютерные 
классы с выходом в Интернет и единое 
информационное пространство универси-
тета, лингафонный кабинет, оснащенные 
лаборатории по физике, химии и биоло-
гии, системы мультимедиа, школьная типо-
графия, тренажерный, хореографический 
и актовые залы, современная библиотека. 

Кроме квалифицированных педа-
гогов занятия ведут преподаватели ВГУЭС, 
ученые ДВО РАН. После уроков ребят 
ждут спецкурсы и мастер-классы, творче-
ские студии и спортивные секции. Здесь 
учатся увлеченные исследователи, победи-
тели олимпиад, талантливые вокалисты, 
музыканты, танцоры и балерины – облада-
тели стипендий президента России. В 
школе получили старт в успешное буду-
щее 155 золотых и серебряных медалистов. 
За годы своей уникальной истории школа 
стала крупнейшим учебным заведением в 
системе среднего общего образования 
Приморского края и включена в реестр 
«Всероссийской Книги Почёта». Инфор-
мация о школе занесена во Всероссийскую 
энциклопедию «Одаренные дети – буду-
щее России».  
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Университетский кампус – один из 
немногих в России, территория которого 
соответствует международным стандартам. 
Большинство зданий комплекса соедине-
ны между собой крытыми переходами. В 
университете созданы прекрасные условия 
для эффективного и комфортного обуче- 

ния студентов – это целая сеть столовых и 
кафе, спортивные залы, сауна, парикмахер-
ская, творческие мастерские, торговый и 
автомобильный центры. Достопримеча-
тельности университета – зимний сад и 
настоящий японский сад камней. 

Œ·›∆‚‹› ¤”–—ŒÃœ 
Организация рабочего места сту-

дента – одна из наиболее важных проблем, 
которая волнует родителей. Комфортные 
и функциональные учебные помещения – 
залог высоких результатов в учебе. Удоб-
ное, эргономичное учебное помещение 
позволяет сберечь здоровье обучаемых, по-
могает сосредоточиться на учебе и обеспе-
чивает условия для плодотворной творче-
ской работы. Понимая значимость этой 
проблемы, заботясь о здоровье студентов и 
качестве обучения, руководство универси-
тета уделяет большое внимание организа-
ции пространства учебных корпусов. В 
последние годы университет вкладывает 
значительные средства в перепланировку 
учебных помещений, чтобы сделать их 
более просторными, светлыми, комфорт-
ными, организовать рабочее пространство 
и рекреации на уровне мировых стандар-
тов. Учебные корпуса университета соеди-
нены между собой крытыми переходами, 

и студентам не приходится переходить из 
одного здания в другое. Занятия проходят 
в аудиториях общего назначения, специа-
лизированных кабинетах и компьютерных 
классах. Все учебные помещения обору-
дованы современной комфортной мебе-
лью, специально подобранной с учетом 
требований эргономики. Специализиро-
ванные кабинеты и лаборатории оснаще-
ны всем необходимым оборудованием и 
полностью соответствуют установленным 
нормативам, требованиям образователь-
ных стандартов, правилам техники безо-
пасности и нормам охраны труда. Боль-
шинство лекционных аудиторий оснаще-
ны самым современным проекционным 
оборудованием, что позволяет проводить 
лекции в режиме презентаций – такая фор-
ма очень интересна и эффективна. Цве-
товая гамма учебных помещений и рек-
реаций специально продумывается дизай-
нерами. 

”∆ÿ›ƒÀ◊À„ 
ВГУЭС предоставляет общежития 

всем первокурсникам и по праву гордится 
уровнем безопасности и комфорта, кото-
рый он может дать своим студентам и слу-
шателям. 

Общежития ВГУЭС расположены 
в удобном районе, откуда можно быстро 
добраться в любую точку города. Однако 
главным и уникальным преимуществом 
проживания во ВГУЭС является то, что об-
щежития и учебные корпуса образуют од-
ну систему. Для того, чтобы попасть из сво-
ей комнаты в учебную аудиторию, не нуж-
но будет выходить на улицу. О таком ком-
форте проживания студенты прочих вузов 
Владивостока пока могут только мечтать. 

Но самое важное для любого родите-
ля: как вуз обеспечивает безопасность его ре-
бенка и в каких условиях тот учится и живет.  

Сегодня в университете созданы 
достойные, современные условия жизни 
студентов. Руководство вуза понимает, что 
учиться в полную силу возможно лишь 

тогда, когда ничто не отвлекает от учебы, в 
том числе и в общежитиях, где проходит 
студенческая жизнь. Общежития ВГУЭС 
признаны одними из лучших не только во 
Владивостоке, но и по всей стране. ВГУЭС 
предоставляет места в достойных общежи-
тиях ВСЕМ первокурсникам. 

Во Владивостоке университет рас-
полагает пятью студенческими общежити-
ями, в том числе общежитием Школы-ин-
терната для одаренных детей им. Н.Н. Ду-
бинина. Родителям и студентам есть из 
чего выбрать: от «бюджетного варианта» и 
комнат повышенной комфортности до сту-
денческой гостиницы с обслуживанием. 
Однако даже «обычное» общежитие ВГУЭС 
выгодно отличается от своих «собратьев» 
из других вузов, так как располагает специ-
ально оборудованными кухнями, прачеч-
ными со стиральными машинами-автома-
тами, «гладильными» комнатами… 

Созданием «умной» и главное – 
действенной системы безопасности ВГУЭС 
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«озаботился» давно, и сегодня принятые в 
вузе меры безопасности могут служить 
примером для всех других учебных заведе-
ний. ВГУЭС обеспечен круглосуточной 
профессиональной службой охраны, сис-
темой наружного и внутреннего наблюде-
ния, электронной контрольно-пропускной 
системой, предотвращающей проникно-
вение посторонних. Пропуск в общежитие 
или на автомобиле на территорию ВГУЭС 
осуществляется по электронному бейджу 
сотрудника или студента. В общежитиях ус-
тановлены турникеты последнего поколения. 
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В случае чрезвычайной ситуации, например, 
пожара – перегородка опускается и не заго-
раживает эвакуационные пути. Кроме того, в 
турникет встроена система бесконтактного 
считывания, бейдж даже не нужно доставать 
из сумки или портмоне. Вся информация о 
посетителях сохраняется в архив – можно 
посмотреть, кто и в какое время вошел в 
корпус. Территория кампуса ВГУЭС нахо-
дится под наблюдением круглосуточно. В 
центре видеонаблюдения осуществляется 
видеомониторинг со всех камер, находя-
щихся в главном корпусе ВГУЭС. 

∆À∆‘À”◊›¤œ 
Библиотека ВГУЭС – сердце уни-

верситета. Её состояние, динамика разви-
тия во многом определяют качество обра-
зовательных услуг учебного учреждения. 

Среди сотен тысяч книг вам всегда 
помогут найти нужную: для этого существу-
ет электронный каталог и справочная служ-
ба. Библиотека активно использует интер-
нет-ресурсы для ознакомления читателей со 
своей деятельностью. Работает сервис рас-
сылки информации о новых книгах. 

Библиотека ВГУЭС признана од-
ной из лучших библиотек России по тем-
пам автоматизации и техническому осна-
щению. Безусловно, главное богатство лю-
бой библиотеки – ее фонды. Во ВГУЭС – 
это сотни тысяч изданий традиционной 
формы – на бумажных носителях: самых 
современных учебных пособий, научной и 
художественной литературы, периодики. 

Гордость электронного фонда би-
блиотеки – подписка на доступ к 44 элек-
тронным полнотекстовым коллекциям 
крупнейших компаний мира на русском, 
английском и китайском языках, представ-
ляющих полнотекстовые ресурсы и базы 
данных по всем отраслям знаний и науч-
ных исследований. 

В библиотеке ВГУЭС работает 
3 читальных зала, в том числе специализи-
рованный читальный зал иностранной 
литературы, медиа-класс. В залах установ-
лено более 150 компьютеров для самостоя-
тельной работы студентов и информаци-
онного поиска в электронных каталогах и 
Internet. Обстановка в читальном зале рас-
полагает к чтению и запоминанию мате-
риала. 

Адрес библиотеки ВГУЭС в Inter-
net: www.vvsu.ru/Library 

”–fiœ‚ÀŸœ‡À„ —À◊œ‚À„ Ã◊Œ’›‚◊”Õ 
Особого внимания заслуживает во-

прос организации в университете службы 
питания. Сегодня во ВГУЭС более 20 кафе 
и столовых c оригинальным меню и ди-
зайном. Названия их столь же романтич-
ны, интересны, как сам дизайн, интерьер. 
И это не случайно: над их проектами рабо-
тали наши студенты-дизайнеры, вкладыва-
ли душу, талант, полученные знания, что-
бы организовать не просто пункт общест-
венного питания, а воплотить свою идею, 
свое видение современного студенческого 
кафе, созвучного духу современного уни-
верситета. Наши кафе – «Розовая панте-
ра», «Зеленый слон», «Антик», «Академи-
ческое», «Тайм аут», «Транзит», «Сирене-
вый туман» – излюбленные места отдыха 
студентов. Разнообразные меню, невысокие 
цены, великолепный интерьер превращают 
их из мест общественного питания в прият-
ные места отдыха и общения с друзьями. 

В небольших кафетериях, распо-
ложенных в разных частях комплекса 
учебных корпусов, можно быстро и «по-
лезно» перекусить: в меню не только лю-
бимый молодежью «фаст фуд», но и овощ-
ные салаты, соки, молочные продукты. 

Меню во ВГУЭС обновляется ре-
гулярно. Служба питания постоянно вно-
сит в него кулинарные новинки. Она же 
следит за качеством продуктов, из которых 
ежедневно готовятся блюда. 

Ежемесячной традицией в универ-
ситете стало проводить дни здорового 
питания. Приглашенные специалисты 
консультируют студентов по вопросам 
диеты, здорового образа жизни и физиче-
ских нагрузок. Меню же состоит исклю-
чительно из полезных для здоровья блюд: 
курицы и белой рыбы, приготовленных 
на пару, салатов из свежих овощей, а еще 
каш, запеканок и морковных котлет. Кро- 
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 ме того, служба питания ВГУЭС регуляр-

но организует путешествия по кухням 
народов мира, радуя студентов и препо-
давателей экзотическими шедеврами ку-
линарии. 

Почти полторы тысячи человек мо-
гут одновременно пообедать в кампусах  уни-
верситета. Во всех кафе используется толь-
ко разовая посуда – вопрос чистоты и ги-
гиены не должен беспокоить посетителей. 

¤‘À‚À¤”-’Àœfi‚”Ã◊À·›Ã¤À⁄ ‡›‚◊– ´‘”◊”Ãª
О том, что хороший студент – это 

студент инициативный, умный и энергич-
ный, помнят все. Однако о том, что хоро-
ший студент должен быть еще и здоровым, 
говорят редко. Между тем, далеко не каж-
дый вуз не только Приморья, но и всего 
Дальнего Востока может подтвердить за-
боту о здоровье своих студентов конкрет-
ными примерами так, как это делает ВГУЭС. 
И один из главных таких примеров – Ме-
дицинский центр «Лотос». 

«Лотос» – это поликлиника зав-
трашнего дня, где медицинская помощь 
максимально приближена к каждому. 

Медцентр действительно уникален 
для дальневосточного региона. Он обору-
дован по последнему слову техники: уста-
новка «Валента», способная исследовать в 
комплексе сердечнососудистую, нервную и 
дыхательную системы; универсальный ра-
диохирургический прибор «Сургитрон»,  

 позволяющий проводить гинекологиче-
ское оперативное лечение без крови, боли 
и тяжелых последствий и др. 

Главная особенность «Лотоса» – в 
его отношении к пациентам. Основной 
принцип медицинского центра ВГУЭС – 
если и пациент пришел сюда, ему уже не 
нужно искать другие клиники. Всю необ-
ходимую диагностику, рекомендации ме-
диков и курс лечения пациенты «Лотоса» 
могут получить здесь же. 

Немаловажно, что центр «Лотос» 
расположен в здании учебного корпуса, так 
что сделать процедуры или посетить врача 
можно прямо в перерыве между занятиями. 

В «Лотосе» работают специалисты, 
чье призвание – возвращать потерянное 
здоровье и беречь еще не тронутое. Заботу 
о пациентах и их здоровье обеспечивают 
лучшие практики Приморья, врачи выс-
шей категории. 

◊›œ◊– ´œ‚’›fi–œŒ‚’ª 
«Андеграунд» – это современный 

театрально-концертный комплекс, кото-
рый включает большой зал, расчитанный 
на 800 человек и два малых зала – банкет-
ный и танцевальный. В 2010 году в рамках 
конкурса «ПрофМарка» СТКК «Андегра-
унд» ВГУЭС стал обладателем «серебра» в 
номинации «Камерная концертная пло-
щадка». 

Звуковая мощность и световые 
возможности зала «Андеграунд», сцена с 
подиумом и огромный экран позволяют 
проводить на его площадке мероприятия 
высокого международного уровня: ежегод-
ные региональные конкурсы молодых ди-
зайнеров «Пигмалион», «Юный дизайнер» 
и «Мода без границ», региональный фес-
тиваль детского и молодежного творчества 
Folk City Festival, фестиваль хип-хоп куль-
туры «Андеграунд – Путь к свету». 

Каждый год театр «Андеграунд» 
принимает на своей сцене гостей кино-
фестиваля Pacific Meridian – известные ак-
теры и режиссеры представляют картины и 
делятся со зрителями профессиональными 
секретами и историями из кино-опыта. 
Также киноконцертный комплекс ВГУЭС 
выступает в роли кинотеатра для просмот-
ра фильмов, участвующих в кинофестива-
ле Pacific Meridian. 

Сцена театра выступает основной 
площадкой для творческих коллективов 
Молодёжного центра ВГУЭС. Праздники 
посвящения в студенты, 23 февраля и 8 мар-
та, новогодние торжества, вручение дипло-
мов и аттестатов, церемонии награждения 
победителей, конференции, конкурсы и 
фестивали, театральные постановки и ки-
но – все это регулярно проводится в залах 
«Андеграунд» ВГУЭС. 
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Российским законодательством (За-
кон об образовании) предусмотрено ос-
воение образовательных программ «С уче-
том потребностей и возможностей лично-
сти … в следующих формах: в образова-
тельном учреждении – в форме очной, 
очно-заочной (вечерней), заочной; в фор-
ме семейного образования, самообразова- 

ния, экстерната. Допускается сочетание 
различных форм получения образования».  

В нашем университете студенты 
могут получать образование во всех пре-
дусмотренных законом формах, а также, 
обучаясь по индивидуальному плану, мо-
гут использовать сочетание различных 
форм. 

”·‚œ„ …”–flœ ”∆Œ·›‚À„ 
Наиболее привычной до настоя-

щего времени остается очная форма обу-
чения. Основным видом деятельности для 
студентов на весь период обучения являет-
ся учеба.  

Нормативный срок обучения: 
● бакалавриат – 4 года; 
● магистратура – 2 года.  

Академический год делится на 2 се-
местра: осенний и весенний. Занятия про-
водятся в дневное время, ежедневно в тече-
ние семестра (кроме воскресенья). 2 раза в 
год, в конце каждого семестра, проводятся 
экзаменационные сессии. Между семестра-
ми для студентов устанавливаются каникулы 
(зимние и летние). 

Ÿœ”·‚œ„ …”–flœ ”∆Œ·›‚À„ 
Во ВГУЭС накоплен почти сорока-

летний опыт работы по заочной форме обу-
чения. Система заочного образования в уни-
верситете постоянно совершенствуется с 
учетом особенностей экономического раз-
вития Приморского края, конъюнктуры ре-
гионального рынка труда и рынка образова-
тельных услуг. Расширяется перечень на-
правлений подготовки студентов-заочников. 

Важными элементами системы за-
очного обучения являются методическая 
база и библиотечный фонд. Ведущие пре-
подаватели университета разрабатывают 
методическое обеспечение дисциплин с 
учетом современных обучающих техноло-
гий, а библиотечный фонд является одним 
из лучших в Приморье. 

Задачей современного заочного 
обучения должна быть не только подготов-
ка кадров высокого уровня, но обеспечение 
студенту-заочнику удобной схемы обучения 
в рамках образовательной программы. 

Традиционная схема обучения – это 
проведение 2 сессий в год продолжитель-
ностью от 2-х до 4-х недель в зависимости 
от направления подготовки и курса обуче-
ния. В период сессии студенты посещают 
лекции преподавателей, участвуют в семи-
нарах, выполняют лабораторные работы, 
защищают контрольные и курсовые рабо-
ты, сдают зачеты и экзамены. Межсессион-
ные период предоставляется студентам для 
более детального осмысления пройденного 
учебного материала, выполнения письмен-
ных работ. В этот период студенты не ос-
таются без внимания со стороны вуза: у ка-
ждого из них есть возможность получить 
консультацию преподавателя.  

Если у абитуриента есть высшее 
или неоконченное высшее образование, то 
ранее изученные дисциплины, при совпа-
дении названия, количества часов и фор-
мы аттестации, перезачитываются и не 
нужно изучать их повторно. 

”·‚”-Ÿœ”·‚œ„ …”–flœ ”∆Œ·›‚À„ 
Учебный процесс студентов, обу-

чающихся по очно-заочной форме, орга-
низован так, чтобы студенты могли соче-
тать работу с учебой. Лекции, семинары, 
лабораторные работы и аттестация прово-
дятся еженедельно в течение года по суб-
ботам. Занимаясь целый день с преподава-
телем, студенты проходят курс полной об-
разовательной программы. Таким образом, 
выгодная экономия рабочего времени не 
отражается на качестве знаний студентов. В 
период с понедельника по пятницу студенты 
самостоятельно изучают теоретический ма- 

териал, готовятся к занятиям, выполняют 
письменные работы, получают консульта-
ции преподавателей вуза.  

Если абитуриент ранее учился в 
вузе, то изученные им дисциплины при 
совпадении названия, количества часов и 
формы аттестации, перезачитываются и 
изучать их повторно не нужно. 

Продолжительность обучения по оч-
но-заочной форме для абитуриентов, по-
ступающих на базе школы, составляет 4 го-
да, на базе колледжа/техникума или вуза – 
3 года. 
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’ÀÃ◊œ‚‡À”‚‚œ„ ◊›ˇ‚”‘”fiÀ„ 

Обучение с применением дистан-
ционной технологии предназначено для 
людей, не желающих останавливаться в 
своем карьерном росте, стремящихся к 
обновлению профессиональных знаний и 
совершенствованию навыков, но не име-
ющих возможности регулярно присутст-
вовать на занятиях. Обучаться дистанци-
онно, значит самому рационально рас-
пределять силы и время, что позволяет 
максимально эффективно повышать ква-
лификацию. При дистанционном обуче-
нии у каждого студента есть возможность 
посвятить более сложным и важным для 
него темам больше сил и времени для уг-
лубленной проработки.  

Схема обучения с применением 
дистанционных технологий – это само-
стоятельное изучение дисциплин по учеб-
но-методическим пособиям ВГУЭС, отсут-
ствие сессий, сдача зачетов и экзаменов по 
мере готовности в виде компьютерных 
тестов в удобное для студентов время. При 
этом проводятся индивидуальные консуль-
тации с преподавателями вуза, в том числе 
в дистанционном режиме (без выезда во 
Владивосток, по каналам связи).  

Если у абитуриента есть высшее 
или неоконченное высшее образование, то 
ранее изученные дисциплины, при совпа-
дении названия, количества часов и форм  

аттестации, перезачитываются и не нужно 
изучать их повторно. 

Наряду с традиционными форма-
ми получения высшего образования – оч-
ной и заочной – в последнее время все 
большее распространение получает такая 
инновационная форма как обучение через 
интернет. Сегодня каждый желающий мо-
жет получить высшее образование в инте-
ресующей области, не отходя от экрана 
домашнего компьютера. 

Дистанционное обучение через ин-
тернет имеет множество весомых преиму-
ществ перед традиционными формами 
обучения. В отличие от заочного обучения 
дистанционное обучение через интернет 
дает возможность учиться, находясь на лю-
бом расстоянии от учебного заведения. И 
если студенту-заочнику приходится все же 
неоднократно приезжать в учебное заведе-
ние, то обучение через интернет позволяет 
практически полностью этого избежать.  

Организация учебного процесса 
построена так, что студент постоянно под-
держивает связь с вузом и преподавателем, 
его обучение базируется на самостоятель-
ном изучении теоретического материала 
по электронным учебникам и пособиям 
ВГУЭС, доступным через интернет. Сдача 
зачетов и экзаменов проходит в режиме 
он-лайн и в форме письменных работ. 

Ã–”¤À ”∆Œ·›‚À„ 
Нормативный срок обучения по 

каждой образовательной программе уста-
навливается федеральным государствен-
ным образовательным стандартом. Для ба-
калавриата этот срок составляет 4 года, для 
магистратуры – 2 года. В этом же докумен-
те указывается, что лица, имеющие на мо-
мент поступления в университет закончен-
ное среднее профессиональное образова-
ние соответствующего профиля, могут 
осваивать данную образовательную про-
грамму в сокращенные сроки. В этом случае    

студенту предлагается пройти переаттеста-
цию по отдельным дисциплинам, список 
которых определяется университетом. Ус-
пешно переаттестованные дисциплины 
исключаются из индивидуального учебно-
го плана, за счет чего и достигается сокра-
щение срока обучения. Сокращение срока 
обучения возможно и для лиц, поступаю-
щих на базе высшего профессионального 
образования (оконченного и неоконченно-
го), за счет перезачетов пройденных ранее 
дисциплин. 
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À Õ‹—ŒÃ¤‚À¤”Õ Œ‚ÀÕ›–ÃÀ◊›◊œ 
По мнению работодателей и пред-

ставителей кадровых агентств выпускников 
ВГУЭС отличает высокая самостоятель-
ность, ответственность, хорошая фунда-
ментальная подготовка по широкому спек-
тру гуманитарных и социально-экономичес-
ких дисциплин, достаточная амбициоз-
ность и умение презентовать себя.  

Безусловно, все выпускники ВГУЭС 
хорошо знакомы с современными инфор-
мационными технологиями, являются гра-
мотными пользователями компьютера и 
умеют применять информационные тех-
нологии в профессиональной сфере, у них 
хороший уровень английского языка (а во 
многих случаях, еще и второго языка – во-
сточного или европейского), подготовлен-
ность к практической деятельности в про-
фессиональной сфере. Многие студенты 
принимают активное участие в научно-ис-
следовательской работе, защищают дипло-
мы, уже имея опубликованные научные 
статьи. Высокий уровень подготовки – ре-
зультат плодотворного совместного труда 
преподавателей и студентов. Это гарантия 
успешных выступлений студентов на ре-
гиональных, всероссийских, международ-
ных олимпиадах и конкурсах. Выпускники 
ВГУЭС практически не испытывают про-
блем с трудоустройством. Многие из них 
побеждают в конкурсном отборе на вакан-
сии в престижных компаниях, таких как 
МТС, Билайн, «Владхлеб», ООО «Спектр 
Техники», сеть магазинов Домотехники, 

РОСГОССТРАХ ДВ, ЗАО «Приморнеф-
тепродукт» и др. 

В университете работает регио-
нальный центр «Старт-Карьера», который 
занимается вопросами трудоустройства и 
адаптации студентов и выпускников. Это и 
временное трудоустройство студентов в 
период их обучения в университете, и пре-
доставление соответствующих мест для 
прохождения практик, стажировок, а также 
интерактивная база вакансий для выпуск-
ников. Сотрудники центра оказывают кон-
сультационные услуги по технологии ус-
пешного прохождения интервью с рабо-
тодателем и составлению резюме, прово-
дят тренинги эффективного трудоустрой-
ства и самопрезентации. Центр активно 
работает с кадровыми агентствами по под-
бору персонала, а так же напрямую с кад-
ровыми службами и департаментами пред-
приятий города, края и ДВ региона. В об-
ласти трудоустройства своих выпускников 
ВГУЭС сотрудничает более чем с 300 пред-
приятиями, среди которых коммерческие 
структуры, банки, органы государственной 
и муниципальной власти.  

Практика показала, что выпускни-
ки ВГУЭС имеют преимущество на рынке 
труда, так как, помимо отличной профес-
сиональной подготовки, обладают высо-
кой профессиональной мобильностью: 
прекрасно владеют иностранными языка-
ми, компьютерными технологиями, рядом 
смежных областей. 
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Особенность учебного процесса во 
ВГУЭС – это реализация программ профес-
сиональной подготовки всех образователь-
ных уровней, всех форм и технологий обу-
чения. Кроме традиционного высшего про-
фессионального образования, университет 
реализует программы среднего и начального 
профессионального образования, предос-
тавляет возможность учиться всем: от перво-
классников до работающих специалистов, 
желающих получить второе высшее образо-
вание, повысить свою квалификацию.  

Основная задача, стоящая сегодня 
перед университетом – это качество обра-
зования. Требования, предъявляемые к 
будущим специалистам, постоянно повы-
шаются, поток информации увеличивает-
ся ежегодно. На помощь приходят новые 
образовательные технологии. 

Главные задачи инновационных об-
разовательных программ ВГУЭС: 

– ориентированность на овладение 
базовыми компетенциями, позволяющими 
приобретать знания самостоятельно;  

– социальная направленность; 
– удовлетворение потребностей 

работодателей; 

– подготовка квалифицированных 
кадров с учетом региональных особенностей; 

– удовлетворенность от учебного 
процесса при помощи инновационных 
приемов в образовании.  

ВГУЭС отмечен в области высокого 
качества бизнес-образования экспертами 
международной консалтинговой компании 
Eduniversal (www.eduniversal.com.), ими был 
составлен рейтинг 1000 лучших бизнес-
школ мира. Его цель: предоставление воз-
можности студенту, окончившему одну из 
бизнес-школ, получить работу по своей спе-
циальности в любой стране. ВГУЭС – един-
ственный из вузов Дальневосточного феде-
рального округа, вошедший в рейтинг. 

Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации № 126 
от 25 апреля 2005 г. ВГУЭС назначен ву-
зом-координатором Болонского процесса 
по Дальневосточному федеральному окру-
гу (http://www.vvsu.ru/bp/). Реализация 
инновационных программ в вузе привела к 
качественному изменению образователь-
ного уровня выпускников вуза, повыше-
нию их востребованности на рынке труда 
при трудоустройстве. 

·◊” ◊œ¤”› À‚‚”Õœ‡À”‚‚”› ”∆–œŸ”Õœ‚À›?

Это образование: 
– ориентировано на овладение ба-

зовыми компетенциями, позволяющими 
приобретать знания самостоятельно;  

– тесно связано с потребностями рын-
ка труда, практикой трудовой деятельности;  

 
– предполагает обучение в процес-

се создания новых знаний за счет интегра-
ции фундаментальной науки, непосредст-
венно учебного процесса и производства. 

¤œ¤”⁄ ÕŒŸ fl”ƒ‚” Ã·À◊œ◊÷  
À‚‚”Õœ‡À”‚‚‹fl? 

Инновационная образовательная де-
ятельность обеспечивается высоким уров-
нем реализации следующих процессов:  

– проведение исследований фунда-
ментального и/или прикладного характера 
(квалификация профессорско-преподава-
тельского состава); 

– технологическое и информаци-
онное оснащение учебного процесса; 

– участие студентов в разработке ре-
альных проектов в разных секторах эконо-
мики; 

– вузовский менеджмент, в том чис-
ле в части организации учебного процесса; 

– использование образовательных 
технологий, обеспечивающих студентам 
возможность выбора учебных курсов; 

– межвузовское, в том числе меж-
дународное, и стратегическое партнерство. 

ВГУЭС – предпринимательский ин-
новационный университет, центр образо-
вания международного уровня в сфере биз-
неса и сервиса. Университет занимает ве-
дущие позиции в области информаци-
онных технологий в образовании, содей-
ствует укреплению позиции России в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. 

ВГУЭС реализует инновационные 
образовательные программы на основе: 

– компетентностного подхода; 
– модульной системы; 
– рейтинговой системы оценки ус-

певаемости; 
– компьютерного тестирования. 
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¤”fl—›◊›‚◊‚”Ã◊‚‹⁄ —”’ˇ”’ 
Одним из ключевых подходов в 

развитии системы образования является 
компетентностный подход, его значимость 
обусловлена влиянием на результаты, 
формируемые потребностями рынка, об-
щества и государства. В требованиях ФГОС 
ВПО впервые заданы требования не к обя-
зательному минимуму содержания образо-
вания (дидактические единицы), а к резуль-
татам освоения ООП, выраженных в фор-
ме компетенций). Во ВГУЭС компетентно-
стный подход используется на всех уров-
нях обучения. 

Компетентностный подход связан 
с идеей всесторонней подготовки и вос-
питания индивида не только в качестве 
специалиста, профессионала своего дела, 
но и как личности и члена коллектива и 
социума. В ФГОС ВПО как государствен-
ных требованиях зафиксированы не толь-
ко профессиональные, но и общекуль-
турные качества выпускников, гарантия 
сформированности которых обеспечива-
ется вузами, реализующими соответст-
вующие ООП ВПО. 

Компетентностный подход – это 
подход, при котором результаты образова-
ния признаются значимыми за пределами 
системы образования. При этом в качестве 

результата рассматривается не сумма усво-
енной информации, а способность работ-
ника действовать в различных проблемных 
ситуациях. Подход позволяет устранить 
существующее противоречие между спро-
сом предприятий на квалифицированных 
специалистов, обладающих необходимы-
ми профессиональными компетенциями в 
конкретной области деятельности на высо-
ком уровне, с одной стороны, и ограни-
ченными возможностями высших учебных 
заведений удовлетворить этот спрос, с дру-
гой. А также предоставляет вузам большую 
академическую мобильность при конст-
руировании учебных планов, выборе форм 
и технологий обучения, форм текущего, 
промежуточного и итогового контроля. 

Формирование профессиональных 
и общекультурных компетенций в вузе тес-
но связано с активными методами обуче-
ния. Они вынуждают студента самостоя-
тельно принимать творческие по содержа-
нию, эмоционально окрашенные и моти-
вационно оправданные решения, развива-
ют партнерские отношения, повышают 
результативность обучения за счет глуби-
ны и скорости ее переработки, обеспечи-
вают стабильно высокие результаты обу-
чения и воспитания. 

—–œ¤◊À¤””–À›‚◊À–”Õœ‚‚‹⁄ —”’ˇ”’  
Õ ”∆Œ·›‚ÀÀ 

Начиная с первого курса, студенты 
параллельно с освоением теоретического 
материала приобретают практические 
навыки сначала в учебных лабораториях 
на тренажёрах, затем непосредственно на 
рабочих местах в подразделениях универ-
ситета и компаниях города. Практика 
проходит в течение всего учебного года, 
благодаря чему студенты приобретают не-
обходимую на рынке труда квалифика-
цию и получают сертификат (характерис- 

тику) от специалистов линейного уровня 
и менеджеров высшего звена компаний, 
где они работали. После окончания обу-
чения у выпускников есть производст-
венный опыт, они получают рекоменда-
ции-направления на трудоустройство. Ак-
тивное участие в подготовке специалис-
тов и их трудоустройстве принимают ас-
социации работодателей профессиональ-
ных сообществ, членом которых является 
ВГУЭС.  

·◊” ◊œ¤”› –›⁄◊À‚fi”Õœ„ ÃÀÃ◊›flœ? 
Рейтинг студента – индивидуальная 

оценка качества подготовки студента. Рей-
тинговая система оценки успеваемости сту-
дентов применяется сейчас в большинстве 
учебных заведений за рубежом. Её суть 
состоит в следующем. 

Во-первых, знания студентов по 
каждому предмету оцениваются не по 

четырехбалльной шкале, как в школе (2, 
3, 4 или 5), а по стобалльной. Это означа-
ет, что по окончании изучения предмета студен-
ту будет выставлена оценка от 0 до 100 баллов. 
Количество балов от 91 до 100 баллов соответ-
ствует оценке «отлично» (5), от 76 до 90 – «хо-
рошо» (4), от 61 до 75 «удовлетворительно» (3), 
меньше 61 – «неудовлетворительно» (2). 
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Во-вторых, баллы по предмету 
студент набирает не только на экзамене 
или зачете, но на протяжении всего пе-
риода обучения. В нашем университете на 
протяжении семестра проводится одна текущая 
аттестация и одна семестровая (экзамен или 
зачет в период сессии), после которых преподава-
тель заносит в специальную ведомость баллы, 
набранные студентами по его предмету, которую 
потом сдает в дирекцию института. На первом 
же занятии преподаватель должен объяснить 
студентам, сколько баллов и за что они могут 
получить, как будет формироваться итоговая 
оценка по дисциплине. 

Сумма набранных баллов в соот-
ветствии с Положением о рейтинговой 
системе (оно есть на сайте ВГУЭС, в каж-
дом деканате) переводится в обычную 
оценку (отлично, хорошо, удовлетвори-
тельно), которая и выставляется в зачетную 
книжку вместе с набранными баллами по 
желанию студента. 

В-третьих, если студент в семе-
стре по какому-нибудь предмету набе-
рет меньше 41 балла (неудовлетвори- 

тельная оценка), он не будет допущен к 
экзамену или зачету и студенту предсто-
ит повторно изучить этот предмет на 
дополнительных занятиях. 

Студент должен научиться систем-
но учиться в течение всего учебного года, а 
не только в период сессии. Знания, полу-
ченные за три дня при подготовке к экза-
мену, не могут быть качественными.  

В-четвертых, рейтинговая сис-
тема потому и называется «рейтинго-
вой», что позволяет определить рейтинг 
каждого студента в группе, на курсе, как 
по конкретной дисциплине, так и по сумме всех 
дисциплин. В последнем случае баллы, набранные 
студентом по всем предметам, суммируются и 
делятся на число предметов. По полученным ре-
зультатам определяются лучшие студенты в 
группах, на курсах и т.д. По окончании обучения в 
университете в приложении к диплому будет ука-
зываться количество набранных баллов по каж-
дому предмету, а также место, которое студент 
занял среди всех выпускников этого года по своей 
специальности (первый из «25», сорок четвертый 
из 45» и т.д.) 

Ÿœ·›fl ‚Œƒ‚œ –›⁄◊À‚fi”Õœ„ ÃÀÃ◊›flœ? 

Во-первых, с помощью рейтинго-
вой системы можно гораздо точнее опре-
делить уровень знаний студента. Старая 
система с ее четырьмя оценками и только 
по предметам, по которым предусмотрен 
экзамен, не позволяет этого сделать. Кроме 
того, она менее субъективна, менее зави-
сима от везения на экзамене, чем традици-
онная пятибалльная. 

Во-вторых, рейтинговая система 
требует от студента постоянной работы во 
время семестра, а не только во время сес-
сии. Прилежным студентам легче учиться 
и легче готовиться к экзамену или зачету. 
Нерадивых студентов она «подстегивает» 
ине дает им возможности прогуливать за-
нятия, откладывать учебу до сессии. Побеж- 

дают в рейтинге те, кто умеет трудиться, 
ответственно относится к учебе, добросо-
вестно выполняет все задания преподава-
теля. Известно, что при такой регулярной 
работе достигаются наилучшие результаты 
обучения, формируется прочная и строй-
ная система знаний, устойчивых навыков. 

Именно умение системно работать 
и постоянно учиться – одно из важнейших 
условий успешной карьеры. 

В-третьих, отношения между сту-
дентом и преподавателем становятся более 
ясными. Если точно определены правила 
игры, их труднее нарушать. У студента, как 
правило, не возникает вопросов, почему в 
итоге он получил на экзамене именно та-
кую оценку. 

ÃÀÃ◊›flœ Ÿœ·›◊‚‹ˇ ›’À‚À‡  

Система зачетных единиц – форма 
организации учебного процесса, способст-
вующая развитию академической мобиль-
ности студентов.  

Зачетная единица (кредит) – чис-
ловой способ выражения объема и уровня 
знаний. В кредитах выражается трудо-
емкость учебной работы, они определяют 
время, необходимое для освоения опреде- 

ленного учебного материала. Содержание 
одной зачетной единицы, как правило, 
равно 36 академическим часам, где акаде-
мический час обычно равен 45 астрономи-
ческим минутам занятий. Учебный год со-
ответствует 60 зачетным единицам, т.е. в 
каждом семестре студенту предстоит ос-
воить ряд дисциплин с общей трудоемко-
стью примерно 30 зачетных единиц. При 
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подготовке бакалавра студент должен на-
брать 240 зачетных единиц.  

Зачетные единицы позволяют: 
 учитывать для данной учебной 

дисциплины относительную значимость 
занятий различного вида: лекционных, се-
минарских, лабораторных и др.; 

 ранжировать студентов по ито-
гам обучения и устанавливать индивиду-
альный рейтинг каждого из них; 

 определять значимость той или 
иной дисциплины, изучаемой студентом, и 
её относительный вклад в средний балл, по-
лучаемый им по окончанию определенно-
го периода обучения. 

Академический статус студента опре-
деляется не общим временем освоения обра-
зовательной программы, а количеством за-
четных единиц и средним баллом, получен-
ным на данном этапе обучения. Использова-
ние зачетных единиц в качестве меры обу-
ченности каждого студента и установления 
его академического статуса позволяет инди-
видуализировать обучение, отойти от привяз-
ки занятий в рамках учебной группы. Вместо 
синхронного прохождения обязательных эта-
пов обучения у студентов появляется возмож-
ность перейти к асинхронной организации 
учебного процесса, способствующей рас-
ширению академической мобильности. 

¤”fl—÷»◊›–‚”› ◊›Ã◊À–”Õœ‚À›  
Тестирование – наиболее объек-

тивный и технологичный метод контроля 
и оценивания знаний испытуемого, кото-
рый лишен таких недостатков традицион-
ных методов контроля знаний, как неодно-
родность требований, субъективность эк-
заменаторов, неопределенность и неодно- 

значность системы оценивания. Современ-
ное педагогическое тестирование представ-
ляет собой автоматизированный комплекс 
методов измерения уровня подготовленнос-
ти абитуриента или студента, соответствия 
этого уровня требованиям образовательно-
го стандарта в конкретной области знаний. 

—–”…”–À›‚◊œ‡À”‚‚”› ◊›Ã◊À–”Õœ‚À› 
Используемая методика профори-

ентационного тестирования позволяет 
оценить интересы, личностные качества и 
способности и на основании этой ком-
плексной диагностики определить основ-
ные индивидуальные предпочтения и мо-
тивы выбора профессиональной деятель-
ности, его потенциал обучаемости. Диаг-
ностика дает возможность сделать вывод о 
том, на какие профессии стоит ориенти-
роваться, в какой из них личность будет 
наиболее успешна. 

Профориентационное компьютер-
ное тестирование и беседа с психологом-
консультантом по результатам диагностики 
помогут школьникам, абитуриентам (и их 
родителям): 

• выбрать школу, колледж, вуз, на-
правление дополнительного образования; 

• определиться в выборе будущей 
профессии, соответствующей интересам, 
способностям и личностным особенностям. 

Тестирование проходит в городе 
Владивостоке по уникальной методике Цен-
тра тестирования МГУ, результаты обраба-
тываются в г. Москва. Сертифицированный 
психолог-консультант в индивидуальной бе-
седе проводит интерпретацию результатов 
профдиагностики. По окончании собеседо-
вания с психологом участнику тестирования 
выдается распечатка результатов.  

Консультанты – дипломированные 
специалисты, имеющие обширный опыт 
работы в области психологической диагно-
стики и профориентационного консульти-
рования, оказывают квалифицированную 
помощь по проблемам профессионального 
самоопределения, личностного роста, меж-
личностного взаимодействия, детско-роди-
тельских отношений, дают рекомендации 
по проведению тренингов и коррекционно-
развивающих занятий. На базе ВГУЭС тре-
нинги проводят ведущие специалисты Вла-
дивостока и Москвы. 

–›—›◊À‡À”‚‚”› ◊›Ã◊À–”Õœ‚À› 
В Центре мониторинга качества 

подготовки специалистов все желающие 
могут пройти подготовку к сдаче Единого 
государственного экзамена – репетици-
онное тестирование. 

ЦЕЛЬ – предоставить возможность 
школьникам и абитуриентам получить ре-
петиционный опыт прохождения единого 
экзамена, ознакомиться с компьютерной 
технологией тестирования и психологичес- 
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ки подготовиться к процедуре тестирова-
ния. При проведении тестирования и обра-
ботке данных используется Интернет-сис-
тема тестирования «ТЕЛЕТЕСТИНГ», 
разработка Центра тестирования и разви-
тия «Гуманитарные технологии» (г. Москва). 
Приоритет, авторство и исключительное 
право Центра на изобретение данной 
системы подтверждены патентом.  

Комплекс включает варианты ЕГЭ 
предыдущих лет и демонстрационные ва-
рианты текущего года. После сеанса тести- 

рования все протоколы обрабатываются в 
«Закрытом разделе пользователя» через Ин-
тернет на Московском сайте. Обработка ре-
петиционного теста предусматривает полу-
чение балла (очков) за выполненные задания 
типа «А» и «В», примерное соответствие тес-
тового балла 5-балльной шкале, представле-
ние проверенного бланка заданий с указани-
ем правильных и неправильных ответов, а 
также статистики по количеству правильно и 
неправильно выполненных заданий и осво-
енных разделов изучаемого предмета. 

Ã◊Œ’›‚·›Ã¤”› ◊›Ã◊À–”Õœ‚À› 
Особое место в образовательной 

системе ВГУЭС занимает мониторинг ка-
чества подготовки будущих специалистов. 
Профессиональное развитие относится к 
проблеме, имеющей стабильную актуаль-
ность, что определяется значимостью про-
фессиональной деятельности в жизни че-
ловека. Многими исследователями отмече-
но, что профессиональная успешность бу-
дущего специалиста зависит не только от 
его способностей, личностных качеств, 
уровня профессиональной подготовки, но 
от сформированной уже в вузе способно-
сти выстраивать стратегии и тактики гибкой 
ориентации в профессиональной среде. 

В области высшего профессиональ-
ного образования в настоящее время активно 
ведется разработка Федеральных государст-
венных образовательных стандартов высше-
го профессионального образования (ФГОС 
ВПО) в компетентностном формате. В ме-
тодических рекомендациях по разработке 
проектов ФГОС ВПО предлагается описы-
вать результаты образования как качества и 
навыки, которыми должен обладать выпуск-
ник, завершающий образование на одном из 
уровней высшего образования. Для каждого 
направления (специальности) авторы мето-
дических рекомендаций предлагают опреде-
лить общее ядро результатов образования – 
компетенций. По мнению большинства ис-
следователей под компетенцией следует 
иметь в виду некоторое отчужденное, напе-
ред заданное требование к образовательной 
подготовке ученика, а под компетентно-
стью – уже состоявшееся его личностное 
качество (характеристику). Образовательным 
результатом при таком подходе выступает 
комплекс или совокупность компетенций, 
отражающих личностно-профессиональное 
развитие, опирающееся на задатки и спо-
собности каждого конкретного человека. 

Проведенное во ВГУЭС исследова-
ние по заданию Министерства образования 
и науки показало, что направленное воз-
действие путем специально организованно-
го процесса профессионального обучения, 
включающего диагностику индивидуальных 
профессионально-важных качеств (ПВК), 
анализ их соответствия выбранной профес-
сии, тренинги, способствующие развитию 
необходимых ПВК, приводит к развитию 
профессиональной компетентности. А кон-
троль уровня развития профессиональных 
компетенций можно организовать как диаг-
ностику развития личностных качеств и 
уровня профессиональных знаний. 

Диагностика развития личност-
ных качеств. Успех профессиональной 
деятельности во многом зависит от соответ-
ствия типа личности и типа профессио-
нальной среды. Важным моментом в дости-
жении профессиональной компетентности 
является своевременная диагностика инди-
видуальных личностных особенностей – 
профессионально важных качеств (ПВК), 
которые необходимо учитывать при выборе 
определенной специальности или направ-
ления подготовки. Низкий уровень ПВК 
ведет к изначальному несоответствию меж-
ду требованиями определенной специаль-
ности, направления подготовки и возмож-
ностями студента, что в итоге приводит к 
некачественной профессиональной подго-
товке и бесперспективной будущей про-
фессиональной деятельности. Профдиаг-
ностика на 1 курсе дает возможность: 

•°определить степень соответствия 
личностного потенциала студентов (ПВК) 
профессиональной среде; 

•°использовать результаты проф-
диагностики в качестве объективной ин-
формации для проектирования индивиду-
альной образовательной траектории (каж-

 

 

 36 

http://www.proforientator.ru/about/img/pat.jpg


 37 

 
 

дый компонент структуры компетенции 
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•°вовремя предложить программы 
развития профессионально важных качеств 
в рамках психологического сопровождения 
профессионального и карьерного станов-
ления. 

Диагностика уровня развития про-
фессионально значимых качеств у студен-
тов старших курсов служит объективной 
информацией для выявления опорных то-
чек построения карьеры, позволяет сделать 
прогноз успешности реализации карьеры 
по выбранной специальности. Основное 
содержание консультационной помощи 
студенту – помощь в нахождении его места 
на рынке труда (подходящая сфера дея-
тельности, искомые позиции/должности, 
желательные для работы компании и орга-
низации, тип карьеры) и дальнейшей про-
фессиональной деятельности. Стадия за-
вершения профессиональной подготов-
ки должна закрепиться четким, осознан-
ным, целостным представлением выпуск-
ника о своей будущей трудовой деятель-
ности для успешного гармоничного раз-
вития в выбранной профессиональной 
сфере, пониманием своего места в ней. 
Такой итог, как подтвердило исследова-
ние, достигнут в экспериментальной груп-
пе, по нашему мнению, в частности, бла-
годаря программе психологического со-
провождения профессионального и карь-
ерного становления. 

Мониторинг уровня профессио-
нальных знаний. Внедренная в универси-
тете сетевая система интерактивного тести-
рования обучаемых СИТО позволяет осу-
ществлять тестирование как по локальной 
компьютерной сети университета, так и че-
рез Интернет, поэтому в экзаменационном  

тестировании принимают участие как сту-
денты головного вуза, так и всех его филиа-
лов. Основные виды тестовых испытаний: 

• входной контроль знаний перво-
курсников, 

• текущий и промежуточный кон-
троль знаний (семестровые аттестации, 
зачеты и экзамены),  

• итоговый контроль знаний (госу-
дарственные аттестационные испытания), 

• проверка остаточных знаний. 
Особое место в системе тестирова-

ния нашего университета занимает вход-
ной контроль знаний первокурсников по 
основным предметам общеобразователь-
ной подготовки, необходимым для успеш-
ного освоения программы высшего про-
фессионального образования: английскому 
языку и математике. Полученные результа-
ты позволяют правильно сформировать 
учебные группы и в случае необходимости 
организовать цикл дополнительных заня-
тий для студентов, показавших недоста-
точный уровень знаний по предмету. 

Экзамены по большинству дисци-
плин всех специальностей университета 
проводятся в форме компьютерного тес-
тирования. Тестовый контроль знаний 
студентов проводится и во время текущих 
семестровых аттестаций, обязательных к 
проведению при использовании системы 
рейтинговой оценки знаний (ВГУЭС вхо-
дит в число вузов, участвующих в экспе-
рименте по проведению занятий с ис-
пользованием рейтинговой системы оцен-
ки знаний).  

Обучение студента завершается ито-
говым аттестационным испытанием, кото-
рое по решению кафедры и государствен-
ной экзаменационной комиссии специаль-
ности также полностью или частично мо-
жет проводиться в форме электронного тес-
тирования (итоговый контроль знаний). 

‚›’›‘„ —›–Õ”¤Œ–Ã‚À¤œ 
Ежегодная неделя первокурсников, 

являясь «нулевой» в графике учебного про-
цесса, предназначена для адаптации моло-
дых людей к условиям обучения в вузе. Не-
деля дает возможность первокурсникам по-
знакомиться со структурными подразделе-
ниями вуза, его корпоративной культурой, 
традициями, построением учебного про-
цесса, с дирекцией института, в котором 
будет учиться студент, а самое главное – с 
основными педагогическими требованиями, 

правилами внутреннего распорядка и техни-
ки безопасности, правами и обязанностями, 
социальными гарантиями студента. В рамках 
недели первокурсников проходят тренинги, 
где ребята знакомятся друг с другом; тестиро-
вание, на котором можно получить инфор-
мацию об уровне подготовки первокурсни-
ков. Можно узнать и о возможностях орга-
низации внеучебного времени, посмотреть 
расписание занятий коллективов, молодеж-
ных объединений, спортивных секций. 
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 ¤œ‘›‚’œ–÷ œ¤œ’›flÀ·›Ã¤Àˇ Ÿœ‚„◊À⁄  

—” Ã›fl›Ã◊–œfl* 

Осенний семестр Весенний семестр 

Занятия  
1 курс с 05.09.2011 г. по 01.01.2012 г. 
2-5 курс с 12.09.2011 г. по 01.01.2012 г. 
Сессия  
с 09.01.2012 г. по 29.01.2012 г. 
Каникулы  
с 02.01.2012 г. по 08.01.2012 г., 
с 30.01.2012 г. по 05.02.2012 г. 

Занятия  
1 курс с 06.02.2012 г. по 03.06.2012 г. 
2-5 курс с 06.02.2012 г. по 27.05.2012 г. 
Сессия  
1 курс 04.06.2012 г. по 24.06.2012 г. 
2-5 курс с 28.05.2012 г. по 17.06.2012 г. 
Практики (учебная, производственная, 
преддипломная) – в соответствии с графиком 
учебного процесса на 2011–2012 учебный год
Каникулы  
с 20.06.2012 г. по 05.09.2012 г. 

 

* В течение года по решению администрации университета возможны изменения 

”–fiœ‚ÀŸœ‡À„ Ãœfl”Ã◊”„◊›‘÷‚”⁄ –œ∆”◊‹ 
Ã◊Œ’›‚◊”Õ 

Давно известно, что результаты 
обучения зависят не только от количества 
лекционных часов. Главный фактор качест-
ва обучения – самостоятельная работа сту-
дента, самостоятельная разработка путей 
решения учебных задач, кропотливый по-
иск необходимой информации. Задача уни-
верситета – подготовить специалиста, спо-
собного полагаться на собственные силы, 
научить студентов работать самостоятельно, 
привить им навыки информационной и 
профессиональной культуры. Чтобы соз-
дать образовательные программы, нацелен-
ные на решение этой задачи, в университе-
те ведется большая подготовительная рабо-
та. Преподаватели проходят специальные 
курсы повышения квалификации, в том 
числе и в зарубежных университетах, участ-
вуют в методических семинарах, ведут на-
учные исследования. Параллельно ведется 
разработка инструментальных средств, по-
зволяющих реализовывать современные 
технологии обучения. В результате создает-
ся комплексное методическое обеспечение 
образовательных программ, включающее 
учебную литературу, программы дисцип-
лин и методические указания, электронные 
учебники, тесты для самопроверки, которое 
доступно каждому студенту. Ежегодно изда-
тельством университета издается порядка 
200 наименований новых учебных пособий 
для самостоятельной работы, авторами ко-
торых являются преподаватели. Все посо-
бия в полнотекстовом варианте размеща-
ются в хранилище цифровых полнотексто- 

вых материалов, которое пользуется боль-
шой популярностью у студентов. 

Таким образом, самостоятельная ра-
бота студентов наполняется вполне кон-
кретным и качественным содержанием.  

Расписание занятий специально со-
ставляется так, чтобы предусмотреть время 
для самоподготовки. В расписание вклю-
чаются также консультации, в ходе кото-
рых преподаватели работают со студента-
ми индивидуально. В учебном корпусе 
созданы прекрасные условия для самостоя-
тельной работы: уютные, светлые читаль-
ные залы, компьютерные классы, медиате-
ка. Можно работать и дома: современные 
цифровые технологии открывают студен-
там удаленный доступ к информационным 
ресурсам университета. Иными словами, 
многие учебные, методические, информа-
ционные материалы доступны студентам с 
домашнего компьютера.  

Преподаватели и студенты 1–3 кур-
сов обеспечены ноутбуками Asus Eee PC 900. 
Сегодня ноутбуки используются во всех 
видах учебной деятельности: при проведе-
нии лекций, практических занятий, само-
стоятельной работе. Наличие на террито-
рии кампуса беспроводной связи позво-
ляет применять ноутбуки и для электрон-
ного тестирования в любой аудитории 
университета.  

К 2012 г. все студенты получат по 
ноутбуку. Это обеспечит равные условия в 
применении информационных технологий 
и свободный доступ к сетевым ресурсам. 
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 fl”‘”’›ƒ‚‹⁄ ‡›‚◊–  

Молодость всегда талантлива. Тан-
цы, балет, музыка, пение – каждый может 
отыскать в себе искру таланта и засиять 
новой звездой. 

И когда же еще искать и находить 
себя, как не во время обучения во ВГУЭС?! 
Рано или поздно поиски приведут тебя в 
нужное время и в нужное место.  

«Ты правильно сделал, что при-
шел!» – этот девиз Молодежного центра 
ВГУЭС проверен на опыте, действует – на 
сто процентов! 

Молодежный центр ВГУЭС – дей-
ствующая уже больше десяти лет творче-
ская лаборатория, где ждут именно тебя. 
Твои увлечения, твое призвание, твой та-
лант здесь оценят и поддержат, а тебе по-
могут раскрыться максимально ярко. 

Коллективы Молодежного центра 
ВГУЭС – это не просто балетные труппы, 
ансамбли или танцевальные группы. Пре-
жде всего, это команды неповторимых 
личностей, которые хотят сделать жизнь 
вокруг интереснее, веселее, лучше. 

‡›‚◊– Õ”‘”‚◊›–”Õ ÕfiŒúÃ 
ВГУЭС – единственный вуз на 

Дальнем Востоке, выигравший право го-
товить добровольцев для обслуживания 
Олимпиады и Параолимпиады в Сочи в 
2014 году. Как сообщает Оргкомитет «Со-
чи 2014», при выборе вуза они, в первую 
очередь, оценивали предшествующий 
опыт успешной организации волонтерско-
го движения, уровень и количество прово-
димых акций, добровольческую деятель-
ность студентов и социальную активность 
вуза. И ВГУЭС, безусловно, есть чем гор-
диться: Корпус волонтеров ВГУЭС был од-
ним из первых в городе. Студенты ВГУЭС 
занимаются добровольческой деятельно-
стью – помогают детским домам и домам 
престарелых, устраивают экологические 
десанты, выезжают с благотворительными 
концертами, проводят рейды по очистке 
города и участвуют в организации статус-
ных мероприятий регионального и всерос-
сийского уровней, которые проходят в на-
шем вузе, городе и крае. Работа корпуса 
была неоднократно отмечена победами в 
городских, краевых и региональных кон-
курсах. В 2008 году председатель клуба 
Татьяна Сидорова победила в дальнево-
сточном этапе конкурса «Лидер XXI века» 
и успешно представляла ВГУЭС на Все-
российском туре в Казани. 

Центр волонтеров ВГУЭС подго-
товит тысячу специалистов, которые будут 
работать в Олимпийских деревнях, где жи-
вут тренеры и спортсмены, а также в отеле  

для официальных лиц стран-участников 
Игр. Оргкомитет «Сочи 2014» делает ставку 
на ВГУЭС как центр подготовки волонте-
ров, которые будут знать и английский, и 
восточные языки (китайский, корейский и 
японский), ведь команды этих стран на иг-
рах традиционно самые многочисленные. 
Приятно отметить, что в нашем вузе есть 
все необходимое для их успешной подго-
товки. 

По времени волонтерский центр 
ВГУЭС проходит через ряд этапов: в янва-
ре – феврале – подготовительные семина-
ры и набор персонала; в мае состоялось 
открытие волонтерского центра; в декабре 
2011 г. – феврале 2012 г. – тестовый набор 
добровольцев; до февраля 2012 г. – разра-
ботка и передача учебных программ во-
лонтерским центрам; февраль 2012 г. – 
старт массового привлечения и отбора доб-
ровольцев; июнь 2012 г. – февраль 2013 г. – 
профессиональная подготовка волонтеров 
и, наконец, в январе 2014 г. начнутся тре-
нинги волонтеров непосредственно в Сочи 
перед Олимпиадой. Специально разрабо-
танная программа состоит из пяти курсов: 
введение – так называемая «олимпийская 
прививка»; общие знания и навыки; тренин-
ги по объектам в городе Сочи; тренинги по 
видам работ; и специальный курс англий-
ского языка спортивной и олимпийской 
лексики. Обучение волонтеров специально-
му английскому языку будет проводиться 
дистанционно и бесплатно. 

Ã◊Œ’›‚·›Ã¤À⁄ Ã”Õ›◊ ÕfiŒúÃ 
Каким образом в деканатах и ректо-

рате могут узнать о том, что горячо обсуж-
дается в аудиториях, компьютерных классах, 
общежитиях? То, что волнует студентов, их 

точка зрения на жизнь университета не все-
гда очевидны администрации. Связующим 
звеном между студентами и «властью» явля-
ется Студенческий совет ВГУЭС. Это – орган 
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студенческого самоуправления, цель работы 
которого – реакция на студенческие заботы и 
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вет ВГУЭС, не только вместе с администра-
цией решают возникающие трудности, но и 
организуют акции, тренинги, «берут под 
крыло» первокурсников – скучать некогда! 

—›’œfi”fiÀ·›Ã¤À⁄ ”◊–„’  
´◊›––À◊”–À„ À‚À‡Àœ◊ÀÕ‹ª 

Отряд вожатых «Территория ини-
циативы» объединяет парней и девушек, ко-
торые настолько любят детей, что готовы ра-
ботать даже летом, чтобы девчонки и маль-
чишки могли отдыхать в свое удовольствие.  

Шумные, веселые, изобретатель-
ные и неутомимые в воплощении в жизнь 
своих новых идей – вот такие удивитель-
ные ребята, эти вожатые. Они могут прак-
тически все: петь, танцевать, сочинять, де-
лать своими руками множество вещей, 
играть в разные игры и способны увлечь  

этим кого угодно. Главное, это ваше жела-
ние и хорошее настроение. Тот, кто про-
шел эту замечательную школу вожатых, 
поработал в летних лагерях с ребятами, 
получают огромный опыт, развивают свой 
творческий потенциал и просто приобре-
тают новую профессию – вожатый. Еще 
научитесь весело и полезно проводить 
время, дружить, да просто найдете множе-
ство новых друзей.  

Девиз отряда: «Хочешь быть вожа-
тым – будь им!» 

¤”flœ‚’œ ∆–›⁄¤-’œ‚Ãœ ´◊”·¤œ ”◊–‹Õœª 
Брейк-данс давно стал неотъем-

лемой частью культуры «всемирного пле-
мени каменных джунглей» – хип-хопа, а 
брейк-данс команда ВГУЭС «Точка Отры-
ва» с2007 года удивляет и восхищает по- 

клонников «уличного стиля» на всевоз-
можных фестивалях и концертах – от Дня 
Владивостока и Дня России до ежегодного 
хип-хоп фестиваля «Underground – Путь к 
свету». 

‚œ–”’‚‹⁄ œ‚Ãœfl∆‘÷ úÃ◊–œ’‚”⁄ —›Ã‚À  
´ú¤Ã—–”fl◊ª 

После дебюта в 2000 году ансамбль 
эстрадной песни «Экспромт» быстро стал 
настоящим поющим символом ВГУЭС 
благодаря постоянным выступлениям за 
границей – в Китае, Корее, Японии, стра-
нах СНГ. Репертуар коллектива ежегодно  

пополняется: от классических произведе-
ний, джазовых композиций до использо-
вания вокальных направлений beat-box и 
хип-хоп. В состав коллектива входит и ин-
струментальная группа (электрогитара, сак-
софон, скрипка, флейта). 

∆œ‘›◊‚œ„ ◊–Œ——œ 
«Я снова вижу голубой, далекий 

свет – Прекрасным принцем мне является 
балет». Те девушки, для кого эта песня давно 
стала официальным гимном, могут обратить 
внимание на Балетную труппу ВГУЭС. В 
репертуаре труппы есть вариации «Драго- 

ценностей» из балета Чайковского «Спящая 
красавица», вариация «Маменьки» из балета 
Чайковского «Щелкунчик», вариация «Кар-
мен» из балета Бизе «Кармен – Сюита», со-
временные постановки художественной гим-
настики и многое другое. 

◊œ‚‡›Õœ‘÷‚œ„ Ã◊Œ’À„ ´fi–œ‚÷ª 
Еще совсем молодой танцеваль-

ный коллектив ВГУЭС, «Грань» уже хоро-
шо известен во Владивостоке благодаря 
постоянному участию в городских празд- 

никах и торжествах. Десять красавиц, ко-
торые, к тому же отлично танцуют, – луч-
ший довод в пользу ВГУЭС для вчераш-
них выпускников. 

Ã∆”–‚œ„ ¤”flœ‚’œ ¤Õ‚ ÕfiŒúÃ ´NEXTª 
Шутки, смех, ни с чем несравнимое 

чувство одной команды и радость от грома 
зрительских аплодисментов – всё это КВН, 

то ли игра, то ли стиль жизни, настоящий 
символ российского студенчества. Команда 
КВН ВГУЭС «Next» за шесть лет уже обза- 
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велась не только своими «легендами» и 
верными поклонниками, но и весомыми 
наградами: выигрывала Летний кубок Вла-
дивостока, занимала второе место в фи- 

нале Открытой лиги КВН Приморья, 
участвовала в фестивале Официальной 
Тихоокеанской лиги Международного 
союза КВН. 

‚œ–”’‚‹⁄ œ‚Ãœfl∆‘÷  
Ã—”–◊ÀÕ‚”fi” ∆œ‘÷‚”fi” ◊œ‚‡œ ´ú‘›fiÀ„ª 

Для тех, кто увлекается бальными 
танцами, в Молодежном центре работает 
танцевальный коллектив под руководством 
опытного педагога Ирины Толстых. Ан-
самбль существует с 2001 года – ярких, за-
водных и зажигательных танцоров публика 
полюбила сразу. В составе ансамбля рабо- 

тают профессионалы, которые не раз до-
казывали свое мастерство, выступая на пре-
стижных международных конкурсах баль-
ного танца. Солисты ансамбля – обладате-
ли Гран-при Международного конкурса в 
Чаньчуне (Китай); финалисты чемпионата 
России по своему классу. 

œ‚Ãœfl∆‘÷ ‚œ–”’‚”fi” ◊œ‚‡œ  
´œ‘ÀÃœ – ÕfiŒúÃª 

Ансамбль народного танца суще-
ствует в МЦ с 2003 года. Коллектив состо-
ит из ребят, профессионально занимаю-
щихся народным танцем. Это яркий и са-
мобытный ансамбль, поддерживающий и  

развивающий традиции народного танца. 
Танцоры выступали на международных и 
российских фестивалях и конкурсах, «Али-
са – ВГУЭС» ставит совместные номера с 
ансамблем эстрадного танца «Грань» ВГУЭС.

Ã—”–◊ 
Спорт должен быть массовым и 

доступным всем – так считают во ВГУЭС. 
В университете поддерживают всех сту-
дентов, выбравших здоровый образ жизни. 

ВГУЭС выступает за здоровый об-
раз жизни не на словах, а на деле! 

Студенты университета должны 
быть не только самыми успешными, но и 
самыми здоровыми и жизнестойкими. Это 
одна из стратегических целей вуза. Кроме 
того, ВГУЭС взял курс на социальную со-
ставляющую, и теперь многие его меро-
приятия проходят под девизом: «ВГУЭС – 
городу и краю». 

ВГУЭС с каждым годом расширяет 
свою спортивную базу. На сегодня в нее 
входят три спортивных комплекса «Чем-
пион». 

Открытый к сорокалетию ВГУЭС 
спортивный комплекс «Чемпион» является 
крупнейшим спорткомплексом на Дальнем 
Востоке и предоставляет свои залы, бас-
сейны и площадки не только студентам и 
персоналу университета, но и всем жите-
лям города. Здесь регулярно проводятся 
спортивные мероприятия и праздники, а 
также чемпионаты различных уровней. 

Спорткомплекс «Чемпион-2» вве-
ден в строй рядом со школой-интернатом 
ВГУЭС. В нем 2 бассейна, залы тренажеров, 
настольного тенниса, борьбы, фитнеса. В  

детском бассейне есть водная горка, проти-
воток и устройство для гидромассажа. Дли-
на дорожек большого бассейна – 25 метров, 
максимальная глубина – 2.20. Вода дезин-
фицируется по новейшим технологиям. 
Во всех залах нового спорткомплекса уста-
новлена система вентиляции и кондицио-
нирования. Качественное и удобное фит-
нес-оборудование позволяет заниматься йо-
гой и пилатесом, шейпингом и аэробикой. 

ВГУЭС традиционно гордится вы-
сокими результатами своих команд и 
спортсменов в баскетболе, легкой атлетике, 
плавании, самбо, водном туризме, настоль-
ном теннисе и других видах спорта. 

Студентка Валерия Тимощук выиг-
рала чемпионат России по силовому трое-
борью. Волейболисты колледжа сервиса и 
дизайна ВГУЭС выиграли городскую спар-
такиаду среди учебных заведений. 

Женская волейбольная команда 
«Вертикаль-ВГУЭС» не раз становилась 
чемпионом Дальнего Востока. Баскетбо-
листки и боксеры ВГУЭС – грозные со-
перники любых команд на межвузовских 
соревнованиях как по городу, так и по 
краю, и за его пределами. 

ВГУЭС гордится своей молодой 
командой «Восток Карт ВГУЭС». Картин-
гисты неоднократно занимали призовые 
места в чемпионатах России и Дальнего 
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Востока, первенстве России среди учащих-
ся, в соревнованиях на приз «YAMAHA 
MOTOR» и других. 
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Туристический клуб ВГУЭС 
«Сплав», созданный в 1986 году, – один из 
лучших в стране. 

¤œ‘›‚’œ–÷ Ã◊Œ’›‚·›Ã¤Àˇ fl›–”—–À„◊À⁄ 
‚œ 2011≠2012 Œ·›∆‚‹⁄ fi”’ 

Дата Мероприятие 

Сентябрь 2011 г. 

Адаптационная неделя для первокурсника 
• Торжественная линейка для первокурсников, посвященная 
началу учебного года 

• Родительское собрание 

Октябрь 2011 г. Посвящение в студенты ВГУЭС 

Октябрь-ноябрь 2011 г. Фестиваль студенческого творчества «Звездная осень ВГУЭС» 

Декабрь 2011 г. 
Новогодние балы для студентов, лицеистов, сотрудников, препо-
давателей ВГУЭС и их детей 

25.01.2012 г. Студенческий праздник «Татьянин день» 

Февраль 2012 г. День Святого Валентина 

Март 2012 г. Круглый стол «Технология лидерства» 

Март 2012 г. Праздник, посвященный Международному женскому дню 

Март 2012 г. Международный фестиваль народного танца 

Апрель–май 2012 г. Конкурсные мероприятия Фонда им. В. Потанина 

Март-апрель-май 2012 г. «День фирмы». Встреча с работодателями 

Апрель 2012 г. «День карьеры». Конкурс «Карьерист ВГУЭС» 

Апрель-май 2012 г. Научно-практическая конференция студентов, аспирантов и моло-
дых ученых 

Апрель-май 2012 г. Городской фестиваль творчества молодежи «Студенческая весна» 

Апрель-май 2012 г. Ассамблея творческой молодежи «Под знаком дизайна» 
• Международная конференция 
• Конкурс плаката 
• Фестиваль молодых дизайнеров «Пигмалион» 

Июль 2012 г. Торжественное вручение дипломов выпускникам 

Ã◊À—›‚’Àœ‘÷‚‹› —–”fi–œflfl‹ 
À Ã”‡Àœ‘÷‚œ„ —”’’›–ƒ¤œ Ã◊Œ’›‚◊”Õ 

Самые талантливые, активные, ус-
пешные студенты университета отмечают-
ся различными видами стипендий. 

Студентам, в зависимости от успе-
хов в учебе и общественной деятельности, 
назначается государственная академическая 
стипендия. 

Студенты, добившиеся высоких ре-
зультатов в учебе и активно занимающиеся 
научной, общественной, творческой дея-
тельностью, поощряются стипендиями 
губернатора Приморского края, Прави-
тельства РФ, Президента РФ, «именными»  

стипендиями, премией молодежи города 
Владивостока. 

В 2011 г. ВГУЭС в восьмой раз 
стал участником федеральной стипенди-
альной программы Благотворительного 
фонда В. Потанина. Чтобы стать обладате-
лем стипендии фонда, недостаточно учить-
ся на «отлично». Зачетка с одними «пятер-
ками» за две последние сессии – только 
пропуск на конкурс, победителями которо-
го становятся активные молодые люди, 
обладающие лидерскими и организатор-
скими качествами и умеющие нестандарт- 
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но мыслить. Во Владивостоке в данном 
конкурсе участвуют студенты только двух 
вузов: ДВФУ и ВГУЭС. 

В рамках программы социальной 
поддержки социально незащищенным сту-
дентам и студентам, попавшим в трудные 
жизненные обстоятельства, оказывается по-
мощь. В университете для решения данных 
задач работает специально созданная ко-
миссия по социальным вопросам. По хода-
тайству комиссии нуждающиеся студенты 
получают разовую материальную помощь 
либо дополнительную ежемесячную соци-
альную стипендию. В обязательном по-
рядке социальная стипендия назначается 
студентам из числа сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, инвали-
дам I–II группы. Также студентам-сиротам 
выплачивается ежегодное пособие на при- 

обретение учебной литературы, средства 
на материальное обеспечение и проезд, 
ежемесячно – компенсация на питание, а 
лица, имеющие хронические заболевания, 
получают санаторно-курортное лечение в 
санаториях Приморского края. Студенты 
данной категории обеспечиваются бес-
платными местами в общежитии. 

В университете большое значение 
придается социальной активности студен-
тов. Те, кто принимают участие и регуляр-
но сдают донорскую кровь, имеют право 
на получение надбавки к стипендии. 

В университете активно реализуется 
программа по стимулированию и поощре-
нию за активное участие в жизни универси-
тета. Так, студент может получить повы-
шенную стипендию, а студенческая груп-
па – билеты в кинотеатр, путевку на отдых.  

 
 



ПРАВИЛА ПРИЕМА 

на 2011 год 

 

Õ‘œ’ÀÕ”Ã◊”¤Ã¤À⁄  

fi”ÃŒ’œ–Ã◊Õ›‚‚‹⁄  

Œ‚ÀÕ›–ÃÀ◊›◊  

ú¤”‚”flÀ¤À À  

Ã›–ÕÀÃœ 
 

”∆¿„Õ‘„›◊ —–À›fl fi–œƒ’œ‚  
‚œ ”∆Œ·›‚À›  

в соответствии с лицензией  
№ 003415 от 19 апреля 2010 года  

на право осуществления  
образовательной деятельности  

в сфере профессионального образования  
и свидетельством  

о государственной аккредитации  
№ 000280 от 25 марта 2010 года 
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 —”‘”ƒ›‚À›  

” —”–„’¤› —–À›flœ ‚œ —–”fi–œflfl‹  
Õ‹Ã“›fi” —–”…›ÃÃÀ”‚œ‘÷‚”fi” ”∆–œŸ”Õœ‚À„

Правила приема во Владивосток-
ский государственный университет эконо-
мики и сервиса составлены на основании: 

– закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании»; 

– Федерального закона от 22.08.1996 
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании»; 

– приказа Министерства образова-
ния РФ № 442 от 21.10.2009 «Об утвержде- 

нии Порядка приема граждан в имеющие 
государственную аккредитацию образова-
тельные учреждения высшего профессио-
нального образования»; 

– приказа Министерства образова-
ния РФ № 505 от 28.10.2009 «Об утвержде-
нии перечня вступительных испытаний в 
образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, имею-
щие государственную аккредитацию. 

1. ”∆ÿÀ› —”‘”ƒ›‚À„ 

Прием граждан РФ в университет 
на первый курс для обучения по програм-
мам бакалавриата проводится: 

– по результатам единого государ-
ственного экзамена (далее – ЕГЭ) по об-
щеобразовательным предметам, соответст-
вующим направлению подготовки, на ко-
торое осуществляется прием – лиц, имею-
щих среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование; 

– по результатам вступительных ис-
пытаний в форме компьютерного тестиро-
вания для следующих категорий граждан: 

– имеющих среднее (полное) об-
щее образование, полученное до 1 января 
2009 г.; 

– имеющих среднее профессио-
нальное образование – при приеме для 
обучения по программам бакалавриата со-
ответствующего профиля; 

– имеющих среднее (полное) об-
щее образование, полученное в образова-
тельных учреждениях иностранных госу-
дарств;  

– имеющих среднее профессио-
нальное образование – при приеме для 
обучения по сокращенной программе ба-
калавриата; 

– имеющих высшее профессио-
нальное образование – при приеме для 
обучения по программам бакалавриата.  

Если лицами, имеющими право 
на прием по результатам вступительных 
испытаний, проводимых университетом, 
представлены результаты ЕГЭ по соответ-
ствующим общеобразовательным предме-
там, результаты ЕГЭ учитываются в качестве  

результатов вступительных испытаний по 
таким общеобразовательным предметам. 

Граждане с ограниченными воз-
можностями здоровья (лица, имеющие 
недостатки в физическом и (или) психиче-
ском развитии, в том числе глухие, слабо-
слышащие, слепые, слабовидящие, с тяже-
лыми нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и другие) 
могут участвовать в конкурсе как на осно-
вании результатов ЕГЭ, так и на основа-
нии результатов вступительных испытаний 
(при отсутствии результатов ЕГЭ), прово-
димых университетом.  

Без вступительных испытаний 
принимаются: 

Победители и призеры заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, члены сборных команд Рос-
сийской Федерации, участвовавших в меж-
дународных олимпиадах по общеобразо-
вательным предметам и сформированных 
в порядке, определяемом Министерством 
образования и науки Российской Федера-
ции, по направлениям подготовки, соот-
ветствующим профилю Всероссийской 
олимпиады школьников, международной 
олимпиады. 

Прием для обучения по програм-
мам магистратуры проводится по заявле-
ниям граждан по результатам тестиро-
вания.  

Прием в университет иностранных 
граждан на первый курс для обучения по 
программам бакалавриата проводится по 
результатам вступительных испытаний в 
форме компьютерного тестирования. 
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2. —–À›fl ’”¤Œfl›‚◊”Õ 

2.1. Прием заявлений на первый курс производится в следующие сроки: 
Очная форма обучения для поступающих на бюджетные места и на места с 

оплатой стоимости обучения: 
– у лиц, поступающих для обуче-

ния по направлению подготовки бакалав-
риата «Дизайн» – со дня объявления прие-
ма по 5 июля; 

– у лиц, поступающих в вузы по 
результатам вступительных испытаний в  

форме компьютерного тестирования – со 
дня объявления приема по10 июля; 

– у лиц, поступающих только по 
результатам ЕГЭ – со дня объявления 
приема до 25 июля. 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения для поступающих на бюджетные 
места: 

– у лиц, поступающих для обуче-
ния по направлению подготовки бакалав-
риата «Дизайн» – со дня объявления прие-
ма по 5 июля; 

– у лиц, поступающих в вузы по 
результатам вступительных испытаний в 

форме компьютерного тестирования – со 
дня объявления приема по10 июля;  

– у лиц, поступающих только по 
результатам ЕГЭ – со дня объявления 
приема по 25 июля; 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения для поступающих на места с опла-
той стоимости обучения: 

– со дня объявления приема по 16 сентября. 
Заочная форма обучения для поступающих на бюджетные места 
– у лиц, поступающих в вузы по 

результатам вступительных испытаний в 
форме компьютерного тестирования – со 
дня объявления приема по10 июля; 

– у лиц, поступающих только по 
результатам ЕГЭ – со дня объявления 
приема по 25 июля. 

Заочная форма обучения для поступающих на места с оплатой стоимости обу-
чения: 

– со дня объявления приема по 20 декабря. 

2.2. Прием документов для обучения: 
– по программам магистратуры на-

чинается со дня объявления приема и за-
канчивается 30 июля; 

– на втором или последующем кур-
сах по очной и очно-заочной (вечерней) 
формам обучения заканчивается до начала 
семестра в соответствии с графиком учеб- 

ного процесса, на заочную форму закан-
чивается за месяц до начала учебных заня-
тий в соответствии с графиком учебного 
процесса; 

– иностранных граждан начинается 
со дня объявления приема и заканчивается 
20 августа. 

2.3. Перечень предоставляемых документов: 

№ 
п/п Наименование Форма Категория  

абитуриентов 

1 2 3 4 

1 Заявление Формализованная Все 

2 Документ об образовании 

Государственного об-
разца  
Оригинал или заве-
ренная копия 

Все 

3 Документ об образовании 

Легализованный в 
установленном по-
рядке 
Оригинал 

Иностранные граж-
дане 
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1 2 3 4 

4 Информация о результатах ЕГЭ 

Оригинал или заве-
ренная копия свиде-
тельства о результатах 
ЕГЭ (по своему ус-
мотрению) или ука-
зывается в заявлении 

Поступающие на 
первый курс для по-
лучения высшего 
образования по ре-
зультатам ЕГЭ 

5 Анкета Формализованная Все 

6 Паспорт и (или) военный билет 
Оригинал или заве-
ренная копия 

Все 

7 
Направление государственного или 
муниципального органа 

На фирменном блан-
ке с подписью руко-
водителя, заверенном 
гербовой печатью 

При наличии кон-
тракта между ВГУЭС 
и соответствующей 
организацией 

8 Перевод паспорта на русский язык Оригинал 
Иностранные граж-
дане 

9 
Перевод на русский язык и копии лега-
лизованных документов об образова-
нии с приложением 

Копия и заверенный 
перевод 

Иностранные граж-
дане 

10 

Свидетельство об эквивалентности ли-
бо положительное заключение, выдан-
ное уполномоченной экспертной орга-
низацией, о возможности признания 
иностранного документа об образова-
нии в Российской Федерации на уровне 
не ниже документа об образовании го-
сударственного образца о: полном об-
щем среднем образовании для поступ-
ления на программы бакалавриата, 
высшем профессиональном образова-
нии для поступления в магистратуру 

Оригинал 
Иностранные граж-
дане 

11 Виза на въезд в РФ 
Копия и заверенный 
перевод 

Иностранные граж-
дане, прибывшие в 
РФ по визе 

12 
Документ об образовании, академиче-
ская справка 

Оригинал 
Поступающие на 
второй и последую-
щие курсы 

Если поступающий претендует на льготы, установленные законодательством, 
он дополнительно предоставляет следующие документы: 

№ 
п/п 

Наименование Форма 
Категория  

абитуриентов 

1 2 3 4 

1 
Свидетельства о смерти роди-
телей 

Оригинал или за-
веренная копия 

Для детей-сирот 
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1 2 3 4 

2 Справка органов попечитель-
ства 

Оригинал на блан-
ке с подписью, за-
веренной гербовой 
печатью, или заве-
ренная ксерокопия, 
справка из органов 
опеки 

Для детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

3 

Заключение психолого-меди-
ко-педагогической комиссии, 
справка об установлении ин-
валидности, выданная феде-
ральным учреждением меди-
ко-социальной экспертизы   

Оригинал или за-
веренная ксероко-
пия 

Для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

4 

Справка об установлении инва-
лидности, выданная федераль-
ным учреждением медико-со-
циальной экспертизы; заключе-
ние об отсутствии противопо-
казаний для обучения в высшем 
учебном заведении, выданное 
федеральным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы   

Оригинал или за-
веренная ксероко-
пия 

Для детей-инвалидов, инвалидов 1 
и 2 группы 

5 

Свидетельство о рождении, 
либо свидетельство о смерти 
одного из родителей; 
Удостоверение об инвалид-
ности I группы родителя;  
Справка о среднедушевом 
доходе семьи, выданная орга-
ном социальной защиты на-
селения по месту жительства  

Оригинал или за-
веренная ксероко-
пия 

Для граждан в возрасте до 20 лет, 
имеющих только одного родите-
ля – инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в Примор-
ском крае 

6 

Специальное удостоверение 
единого образца, выданное 
местными органами исполни-
тельной власти 

Оригинал доку-
мента, с указанием 
сроков пребыва-
ния в зонах радио-
активного загряз-
нения и получен-
ной суммарной 
дозы облучения 

Абитуриенты, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь, 
другие заболевания, инвалиды 
Чернобыльской катастрофы и 
приравненные к ним категории 

7 

Заключение регионального 
межведомственного эксперт-
ного Совета по установлению 
причинной связи заболевания 

Оригинал 

Дети и внуки граждан, страдаю-
щие заболеваниями вследствие 
радиационного воздействия на их 
родителей в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС 

8 Военный билет  Оригинал  

Военнослужащие, проходящие 
военную службу по контракту (за 
исключением офицеров), непре-
рывная продолжительность воен-
ной службы по контракту которых 
составляет не менее трех лет 
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1 2 3 4 

9 Военный билет  Оригинал  

Граждане, проходившие в течение 
не менее трех лет военную службу 
по контракту в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, дру-
гих войсках, воинских формиро-
ваниях и органах на воинских 
должностях, подлежащих замеще-
нию солдатами, матросами, сер-
жантами, старшинами, и уволен-
ные с военной службы по основа-
ниям, предусмотренным подпунк-
тами "б"–"г" пункта 1, подпунктом 
"а" пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 
1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обя-
занности и военной службе" 

10 Документ Министерства об-
разования и науки РФ 

Оригинал 

Победители и призеры заключи-
тельного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, члены 
сборных команд Российской Фе-
дерации, участвовавших в между-
народных олимпиадах по обще-
образовательным предметам и 
сформированных в порядке, оп-
ределяемом Министерством обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации, по направлениям подго-
товки, соответствующим профи-
лю Всероссийской олимпиады 
школьников, международной 
олимпиады, заключительного эта-
па региональной олимпиады 
школьников 

2.4. Лица, имеющие особые права при поступлении в университет, установленные 
законодательством Российской Федерации, а также лица с ограниченными возможностями 
здоровья представляют соответствующие документы при подаче заявления. 

2.5. Лица, поступающие на целевые места, представляют оригиналы документа госу-
дарственного образца об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ. 

2.6. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы могут быть 
направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования (далее –
по почте).  

2.7. Прием документов, направленных через операторов почтовой связи общего 
пользования, заканчивается не позднее сроков, установленных пунктом 1.1 настоящих Пра-
вил для завершения приема документов. 

При направлении документов по 
почте поступающий к заявлению о приеме 
прилагает ксерокопии документов, удосто-
веряющих его личность и гражданство, до-
кументов государственного образца об об-
разовании, свидетельства о результатах ЕГЭ, 
а также иные документы,  предусмотренные  

настоящими Правилами. Документы на-
правляются поступающим через операторов 
почтовой связи общего пользования заказ-
ным письмом с уведомлением и описью 
вложения. Уведомление и заверенная опись 
вложения являются основанием подтвер-
ждения приема документов поступающего. 
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2.8. Для иностранных граждан все переводы на русский язык должны быть выполне-
ны на имя, указанное во въездной визе (при наличии). 
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2.9. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата или 
программам подготовки специалиста вправе подать заявление одновременно не более чем в 
пяти вузах по трем направлениям подготовки (специальностям), на различные формы полу-
чения образования, а также одновременно на бюджетные места и на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения. 

2.10. Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля зарегистриро-
ваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения единого государственного экза-
мена, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 57 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
26 марта 2009 г., регистрационный № 13600). 

3. …”–flœ ÕÃ◊Œ—À◊›‘÷‚‹ˇ ÀÃ—‹◊œ‚À⁄,  
—›–›·›‚÷ ‚œ—–œÕ‘›‚À⁄ —”’fi”◊”Õ¤À 

3.1. ВГУЭС проводит вступительные испытания на русском языке в форме компью-
терного тестирования. 

3.2. Абитуриенты, поступающие на специальность «Дизайн», дополнительно сдают 
творческий экзамен. 

3.3. Сроки проведения вступительных испытаний на первый курс: 

Конкурс 

№ Период проведения 
Форма  
обучения Федеральный 

бюджет 
ЦКП Договоров 

1 06.07.2011 – 23.07.2011 
Очная,  
очно-заочная  
(вечерняя) («Дизайн») 

+ + + 

2 11.07.2011 – 23.07.2011 Все + + + 

3 
11.08.2011 – 23.09.2011 
(по мере формирования 
групп) 

Очно-заочная  
(вечерняя) 

  + 

4 
11.08.2011 – 27.12.2011 
(по мере формирования 
групп) 

Заочная   + 

3.4. Перечень образовательных программ и вступительных испытаний на программы 
высшего профессионального образования: 

Образовательные программы 
Вступительные  
испытания 

1 2 

Институт международного бизнеса и экономики 

Экономика (Финансы и кредит) 

Экономика (Налоги и налогообложение) 

1. Математика  
2. Русский язык  
3. Обществознание 
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1 2 

Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в т.ч. сокра-
щенные сроки) 

Экономика (Мировая экономика) 

Торговое дело (Логистика в торговле) 

Торговое дело (Маркетинг в торговле) 

Товароведение (Товароведение и экспертиза товаров в тамо-
женной деятельности; Товарный менеджмент) 

1. Математика  
2. Русский язык  
3. Обществознание 

Экономика (магистратура) (Банки и банковская деятельность; 
Государственные и муниципальные финансы; Международная 
экономика; Учет, анализ и аудит) 

тестирование 

Менеджмент (магистратура) (Маркетинг) тестирование 

Торговое дело (магистратура) (Коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; Международная торговля) 

тестирование 

Институт информатики, инноваций и бизнес-систем 

Экология и природопользование 
1. География 
2. Русский язык  
3. Математика  

Экономика (Макроэкономическое планирование и прогнози-
рование) 

Бизнес-информатика 

1. Математика  
2. Русский язык  
3. Обществознание 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов (Автомобильный сервис)(в т.ч. в сокращенные сроки)

Технология транспортных процессов (Организация и безо-
пасность движения)(в т.ч. сокр.) 

Радиотехника (Средства радиоэлектронной борьбы) (в т.ч. в 
сокращенные сроки) 

Информационные системы и технологии (в т.ч. в сокращен-
ные сроки) 

1. Математика  
2. Русский язык  
3. Физика 

Прикладная информатика (Прикладная информатика в эко-
номике; Прикладная информатика в государственном и муни-
ципальном управлении) 

1. Математика  
2. Русский язык  
3. Информатика и инфор-
мационно-коммуникаци-
онные технологии (ИКТ) 

Экология и природопользование (магистратура) (Экология и 
охрана окружающей среды) 

тестирование 

Менеджмент (Управление проектами) (магистратура) тестирование 

Прикладная информатика (магистратура)(Системы корпора-
тивного управления) 

тестирование 

Институт права и управления 

Юриспруденция 
1. Обществознание  
2. Русский язык  
3. История 
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1 2 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент (Управление малым бизнесом) 

Менеджмент (Финансовый менеджмент) 

Менеджмент (совместная международная программа) 

Управление персоналом 

1. Математика  
2. Русский язык  
3. Обществознание 

Психология 
1. Биология 
2. Русский язык  
3. Математика  

Организация работы с молодежью 
1. История 
2. Русский язык  
3. Обществознание 

Психология (магистратура) (Организационная психология) тестирование 

Менеджмент (магистратура) (Финансовый менеджмент; Право-
вое обеспечение хозяйственной деятельности; Стратегический 
менеджмент; Менеджмент в образовании; Управление инно-
вациями; Государственное и муниципальное управление; 
Управление персоналом) 

тестирование 

Институт сервиса, моды и дизайна 

Дизайн (Дизайн среды (в т.ч. в сокращенные сроки), Дизайн 
костюма) 

1. Литература  
2. Русский язык 
3. Композиция 

Туризм (Технология и организация туроператорских и тура-
гентских услуг; Технология и организация экскурсионных ус-
луг; Технология и организация спортивно-оздоровительных 
услуг; Технология и организация развлечений) 

1. География 
2. Русский язык  
3. Обществознание 

Культурология 
1. Обществознание 
2 Русский язык 
3. История 

Сервис (Социокультурный сервис) 

Гостиничное дело 

1. Математика  
2. Русский язык  
3. Обществознание 

Дизайн (магистратура) (Дизайн среды и визуальных коммуни-
каций) 

тестирование 

Туризм (магистратура) (Инновационные технологии в турист-
кой деятельности) тестирование 

Институт иностранных языков 

Лингвистика (русский язык) 
1. Английский 
2. Русский язык 
3. История 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (до-
полнительное к высшему образование) тестирование 
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1 2 

Заочная форма обучения 

Экономика (в т.ч. в сокращенные сроки) 

Государственное и муниципальное управление 

Управление персоналом 

Менеджмент 

1. Математика  
2. Русский язык  
3. Обществознание 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов (Автомобильный сервис) (в т.ч. в сокращенные сроки)

Информационные системы и технологии 

1. Математика 
2. Русский язык  
3. Физика  

Психология 
1. Биология 
2. Русский язык  
3. Математика 

Юриспруденция (в т.ч. в сокращенные сроки) 
1. Обществознание 
2. Русский язык  
3. История  

Сервис (Социокультурный сервис) 
1. Математика  
2. Русский язык  
3. Обществознание 

Туризм 
1. География  
2 Русский язык 
3. Обществознание 

Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий 

Экономика  

Государственное и муниципальное управление 

Управление персоналом 

Менеджмент 

1. Математика  
2. Русский язык  
3. Обществознание 

Туризм  
1. География  
2 Русский язык 
3. Обществознание 

Юриспруденция  
1. Обществознание 
2. Русский язык  
3. История 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 

Экономика (в т.ч. в сокращенные сроки) 

Менеджмент (в т.ч. в сокращенные сроки) 

1. Математика  
2. Русский язык  
3. Обществознание 

Дизайн (бакалавриат в сокращенные сроки) 
1. Литература  
2. Русский язык 
3. Композиция 

Дизайн (в сокращенные сроки) 
1. Литература 
2. Русский язык 
3. Композиция 

Психология  
1. Биология  
2. Русский язык  
3. Математика  
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3.5. Перечень профильных испытаний на программы высшего профессионального
образования: 
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Образовательная программа Профильные испытания 

Экология и природопользование География 

Психология Биология 

Юриспруденция Обществознание 

Лингвистика Английский язык 

Организация работы с молодежью История 

Дизайн  Литература 

Культурология Обществознание 

Экономика  Математика  

Менеджмент  Математика  

Государственное и муниципальное управление Математика 

Управление персоналом Математика 

Торговое дело Математика 

Товароведение Математика 

Бизнес-информатика Математика  

Технология транспортных процессов Математика 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов 

Математика 

Прикладная информатика  Математика  

Информационные системы и технологии Математика 

Радиотехника Математика 

Туризм География 

Гостиничное дело Математика 

Сервис Математика 

3.6. Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения юридическими и 
(или) физическими лицами устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что и 
для лиц, поступающих на данную программу и курс для обучения за счет средств федераль-
ного бюджета.  

3.7. Абитуриенты, поступающие на первый курс для получения второго высшего об-
разования, сдают профильный экзамен. 

3.8. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, выбывают из 
конкурса.  

3.9. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (бо-
лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в па-
раллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или индивиду-
ально в период до их полного завершения. 
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 3.10. При организации сдачи вступительных испытаний, на каждое направление под-
готовки высшего профессионального образования в несколько потоков, не допускается по-
вторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний. 

4. ÃÀÃ◊›flœ ”‡›‚¤À Ÿ‚œ‚À⁄ œ∆À◊Œ–À›‚◊”Õ 

4.1. Все виды вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.  

4.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний по результатам ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету 
устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания в форме ком-
пьютерного тестирования для абитуриен-
тов, поступающих на очную форму обу-
чения – 20 баллов, творческого экзамена 
(композиция) – 50 баллов.  

Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания в форме компью-
терного тестирования для абитуриентов, по-
ступающих на очно-заочную (вечернюю) и 
заочную формы обучения – 20 баллов, твор-
ческого экзамена (композиция) – 50 баллов. 

5. —”–„’”¤ —”’œ·À À –œÃÃfl”◊–›‚À„ œ—›‘‘„‡ÀÀ

5.1. По результатам вступительного испытания абитуриент имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мне-
нию, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результа-
тами (далее – апелляция). 

5.2. Апелляция подается лично абитуриентом на следующий день после объявления 
оценки по экзамену. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего ра-
бочего дня.  

5.3. Рассмотрение апелляций проводится через два дня после объявления оценки по 
экзамену. 

5.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения 
апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного ис-
пытания. 

5.5. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

5.6. Абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 
экзаменационный лист. 

5.7. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать 
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных 
в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия  

5.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 
оценке по экзамену. 

6. Ÿœ·ÀÃ‘›‚À› 

6.1. Зачисление осуществляется после завершения вступительных испытаний и за-
канчивается не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий. 

6.2. Без вступительных испытаний принимаются: 

победители и призеры: 
– заключительного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников; 
– члены сборных команд Российс-

кой Федерации, участвовавших в международ-
ных олимпиадах по общеобразовательным  

предметам и сформированных в порядке, 
определяемом Министерством образования и 
науки Российской Федерации, по направле-
ниям подготовки, соответствующим профи-
лю Всероссийской олимпиады школьников; 

– международной олимпиады. 
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Победители и призёры олимпиад 
школьников принимаются в вуз в соответ-
ствии с Порядком проведения олимпиад 
школьников, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки Россий- 

ской Федерации от 22 октября 2007 г. 
№ 285 в редакции приказа Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции от 4 сентября 2008 г. № 255. 

6.3. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний 
принимаются: 

– дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также лица в 
возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

– дети-инвалиды, инвалиды I и II 
групп, которым согласно заключению феде-
рального учреждения медико-социальной экс-
пертизы не противопоказано обучение в со-
ответствующих высших учебных заведениях; 

– граждане в возрасте до 20 лет, 
имеющие только одного родителя – инва-
лида I группы, если среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в соответствую-
щем субъекте Российской Федерации; 

– граждане, проходившие в тече-
ние не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Россий- 

ской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах на воинских 
должностях, подлежащих замещению сол-
датами, матросами, сержантами, старши-
нами, и уволенные с военной службы по 
основаниям, предусмотренным подпункта-
ми "б"–"г" пункта 1, подпунктом "а" пунк-
та 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О во-
инской обязанности и военной службе";  

– военнослужащие, проходящие 
военную службу по контракту (за исклю-
чением офицеров), непрерывная продол-
жительность военной службы по контракту 
которых составляет не менее трех лет; 

– граждане других категорий, пре-
дусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. 

6.4. Преимущественным правом на поступление в высшие учебные заведения поль-
зуются:  

– граждане, уволенные с военной 
службы, дети военнослужащих, погибших 
при исполнении ими обязанностей воен-
ной службы или умерших вследствие во-
енной травмы либо заболеваний; 

– дети лиц, погибших или умер-
ших вследствие военной травмы либо за-
болеваний, полученных ими при участии в 
проведении контртеррористических опе-
раций и (или) иных мероприятий по борь- 

бе с терроризмом. Порядок определения 
лиц, принимавших участие в проведении 
контртеррористических операций и (или) 
иных мероприятий по борьбе с террориз-
мом, устанавливается в соответствии с фе-
деральными законами; 

– граждане других категорий, пре-
дусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. 

6.5. При равенстве баллов право приоритетного зачисления имеют лица, имеющие 
преимущественные права на зачисление. При отсутствии или наличии равных преимущест-
венных прав на зачисление – лица, имеющие высокий балл по профильному общеобразова-
тельному предмету (вступительному испытанию творческой направленности). 

6.6. Для абитуриентов, включенных в список на целевые места, проводится отдель-
ный конкурс.  

6.7. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем 
конкурсе на любые формы получения образования. 

6.8. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и 
зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. 

6.9. Абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных испытаний, до 
30 июля 2011 г. обязаны предоставить оригинал документа государственного образца об об-
разовании.  
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 6.10. Зачисление для обучения на первый курс по программам бакалавриата осущест-
вляется в следующие сроки: 

– 30 июля – издание приказа о за-
числении лиц, поступающих по целевому 
набору. 

– 4 августа – завершение пред-
ставления оригиналов документов лицами, 
включенными в список рекомендованных 
к зачислению;  

– 5 августа – издание приказа о 
зачислении лиц, рекомендованных к за-
числению и представивших оригиналы 
документов. 

Лица, включенные в список реко-
мендованных к зачислению и не предста- 

вившие оригиналы документов в установ-
ленные настоящим Правилами сроки, рас-
сматриваются как отказавшиеся от зачис-
ления. 

– 9 августа – завершение пред-
ставления оригиналов документов лицами, 
включенными во второй список рекомен-
дованных к зачислению;  

– 10 августа – издание приказа о 
зачислении лиц из второго списка реко-
мендованных к зачислению и представив-
ших оригиналы документов.  

6.11. В установленные настоящими Правилами сроки поступающие на первый курс 
по программам бакалавриата обязаны представить в приемную комиссию: 

– при зачислении на бюджетные 
места – оригинал документа государствен-
ного образца об образовании; 

– при зачислении на места по до-
говорам с оплатой стоимости обучения, в 
том числе при зачислении лиц, имеющих 
высшее профессиональное образование: 

– для обучения в качестве студен-
та – оригинал документа государственного 
образца об образовании;  

– для обучения в качестве слушате-
ля – заверенную ксерокопию документа 
государственного образца об образовании и 
справку из вуза, где он является студентом.  

При этом абитуриенты, направившие 
документы по почте, при представлении ори-
гинала документа государственного образца 
об образовании обязаны представить ориги-
нал документа, удостоверяющего личность, 
копия которого была направлена по почте. 

6.12. При поступлении на одновременное параллельное освоение двух основных об-
разовательных программ по направлениям подготовки или специальностям высшего про-
фессионального образования (в одном или разных вузах) оригинал документа государствен-
ного образца об образовании при зачислении представляется поступающим по его выбору 
на ту образовательную программу, на которой он будет обучаться как студент. При зачисле-
нии на другую образовательную программу в качестве слушателя поступающий представляет 
заверенную ксерокопию документа государственного образца об образовании, свидетельства 
о результатах ЕГЭ и справку из вуза, где он является студентом. 

6.13. Слушатели зачисляются в университет на места по договорам с оплатой стои-
мости обучения.  

6.14. Зачисление для обучения по программам магистратуры осуществляется 10 августа.

7. Ÿœ·ÀÃ‘›‚À› ‚œ Õ◊”–”⁄  
À —”Ã‘›’Œ»ÿÀ› ¤Œ–Ã‹ 

7.1. На последующие курсы принимаются заявления от лиц, имеющих диплом госу-
дарственного образца о неполном высшем профессиональном образовании или академиче-
скую справку установленного образца 

7.2. Поступающие представляют оригиналы вышеуказанных документов. 

7.3. Зачисление производится по результатам собеседования. 

8. —–”·À› ŒÃ‘”ÕÀ„ 

8.1. Поселение иногородних абитуриентов в общежитие ВГУЭС на период сдачи 
вступительных испытаний производится на платной основе при наличии подлинника доку-
мента об образовании в соответствии с Правилами поселения в общежитие. 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
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 Õ‹Ã“›› —–”…›ÃÃÀ”‚œ‘÷‚”› ”∆–œŸ”Õœ‚À›

∆œ¤œ‘œÕ–Àœ◊ 

Базовое образование абитуриентов (минимальное): среднее (полное) общее 
(11 классов), среднее профессиональное 

Сроки обучения:  
• 4 года (нормативный), 
• 3–3,5 года (сокращенный). 
 

Выдаваемый документ: государственный диплом о высшем профессиональном 
образовании. 

 

Шифр  
направления 
подготовки 

Название  
направления  
подготовки 

Профиль 
Форма  
обучения 

Институт 

1 2 3 4 5 

080500 Бизнес-информатика  Бизнес-информатика ОФО ИИИБС, 
НФ 

101100 Гостиничное дело Гостиничное дело ОФО ИСМД 

081100 
Государственное и му-
ниципальное управле-
ние 

Государственное и му-
ниципальное управление

ОФО, 
ЗФО, ДТО 

ИПУ, 
ИЗДО 

Дизайн костюма 
072500 Дизайн 

Дизайн среды 
ОФО, ВФО 

ИСМД, 
ИЗДО, АФ, 

НФ 

230400 Информационные сис-
темы и технологии 

Информационные сис-
темы и технологии 

ОФО, ЗФО ИИИБС, 
ИЗДО 

033000 Культурология Культурология ОФО ИСМД 

035700 Лингвистика Лингвистика ОФО ИИЯ 

031900 Международные отно-
шения 

Международные отно-
шения 

ОФО ИМБЭ 

Совместная международ-
ная программа 

ВШМ 

Управление малым биз-
несом 

080200 Менеджмент 

Финансовый менеджмент

ОФО, 
ЗФО, ДТО, 

ВФО 
ИПУ, 

ИЗДО, АФ, 
НФ 

040700 Организация работы с 
молодежью 

Организация работы с 
молодежью 

ОФО ИПУ 

230700 Прикладная информа-
тика 

Прикладная информа-
тика 

ОФО ИИИБС, 
АФ 

030300 Психология Психология ОФО, 
ЗФО, ВФО 

ИПУ, 
ИЗДО 

210400 Радиотехника Средства радиоэлек-
тронной борьбы 

ОФО ИИИБС 
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1 2 3 4 5 

100100 Сервис Социокультурный сервис ОФО, ЗФО
ИСМД, 
ИЗДО 

190700 
Технология транс-
портных процессов 

Организация и безопас-
ность движения 

ОФО ИИИБС 

Товарный менеджмент 

100800 Товароведение Товароведение и экспер-
тиза товаров в таможен-
ной деятельности 

ОФО ИМБЭ 

Логистика в торговле 
100700 Торговое дело 

Маркетинг в торговле 
ОФО ИМБЭ 

Технология и организа-
ция развлечений 

Технология и организа-
ция спортивно-оздоро-
вительных услуг 

100400 Туризм 

Туризм 

ОФО, 
ЗФО, ДТО

ИСМД, 
ИЗДО, АФ, 

НФ 

080400 
Управление персона-
лом 

Управление персоналом
ОФО, 

ЗФО, ДТО
ИПУ, 
ИЗДО 

022000 
Экология и природо-
пользование 

Экология и природо-
пользование 

ОФО ИИИБС 

Бухгалтерский учет, ана-
лиз, аудит 

ОФО, 
ЗФО, ВФО, 

ДТО 

ИМБЭ, 
ИЗДО, АФ, 

НФ 

Макроэкономическое 
планирование и прогно-
зирование 

ОФО ИМБЭ 

Мировая экономика ОФО ИМБЭ 

Налоги и налогообло-
жение 

080100 Экономика 

Финансы и кредит 

ОФО, 
ЗФО, ДТО, 

ВФО 

ИМБЭ, 
ИЗДО, АФ, 

НФ 

190600 

Эксплуатация транс-
портно-технологи-
ческих машин и ком-
плексов 

Эксплуатация транс-
портно-технологических 
машин и комплексов 

ОФО, ЗФО
ИИИБС, 
ИЗДО, АФ 

030900 Юриспруденция Юриспруденция 
ОФО, 

ЗФО, ДТО
ИПУ, 
ИЗДО 
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Базовое образование абитуриентов: высшее профессиональное 
Сроки обучения:  
2 года (нормативный) 
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Выдаваемый документ: государственный диплом о высшем профессиональном 
образовании. 

 

Шифр  
направления 
подготовки 

Название  
направления подготовки

Форма  
обучения 

Профиль  Институт

1 2 3 4 5 

Государственное и муни-
ципальное управление 

Государственный и му-
ниципальный аудит 

081100 ОФО ИПУ 

Дизайн среды и визуаль-
ных коммуникаций 

072500 Дизайн ОФО ИСМД 

Маркетинг ИМБЭ 

Менеджмент в образова-
нии 

ИПУ 

Правовое обеспечение хо-
зяйственной деятельности 

ИПУ 

Стратегический менедж-
мент 

ИПУ 
080200 Менеджмент ОФО 

Управление инновациями ИПУ 

Управление проектами ИИИБС

Финансовый менеджмент ИПУ 

230700 
Прикладная информати-
ка 

Системы корпоративного 
управления 

ОФО ИИИБС

030300 Психология 
Организационная психо-
логия 

ОФО ИПУ 

Коммерческая деятель-
ность на рынке товаров и 
услуг 100700 Торговое дело 

Международная торговля 

ОФО ИМБЭ 

100400 Туризм 
Инновационные техно-
логии в туристической 
деятельности 

ОФО ИСМД 

080400 Управление персоналом Кадровый менеджмент ОФО ИПУ 

022000 
Экология и природо-
пользование 

Экология и охрана окру-
жающей среды 

ОФО ИИИБС

Банки и банковская дея-
тельность 

Государственные и му-
ниципальные финансы 

Международная эконо-
мика 

080100 Экономика 

Учет, анализ и аудит 

ОФО ИМБЭ 
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Название  
программы 

Форма  
обучения 

Срок  
обучения 

Инсти-
тут 

Выдаваемый  
документ 

1 2 3 4 5 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации (англий-
ский, китайский, япон-
ский) 

ОФО 5 лет ИИЯ 

Диплом государственного образ-
ца о дополнительном (к высше-
му) образовании с присвоением 
дополнительной квалификации 
«Переводчик в профессиональ-
ной сфере» 

Руководитель малого 
бизнеса 

ВФО 3 месяца 
Удостоверение о дополнитель-
ном образовании установленно-
го образца ВГУЭС 

Коммерческий дирек-
тор 

ВФО 10 месяцев
Удостоверение о дополнитель-
ном образовании установленно-
го образца ВГУЭС 

Директор по персоналу ВФО 10 месяцев
Удостоверение о дополнитель-
ном образовании установленно-
го образца ВГУЭС 

Бухгалтерский учет для 
начинающих 

ВФО 3 месяца 
Удостоверение о дополнитель-
ном образовании установленно-
го образца ВГУЭС 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

ВФО 10 месяцев
Удостоверение о дополнитель-
ном образовании установленно-
го образца ВГУЭС 

Графический дизайн ВФО 5 месяцев 
Удостоверение о дополнитель-
ном образовании установленно-
го образца ВГУЭС 

Логистика ВФО 5 месяцев 

Консал-
тинго-
вый 
центр 

«Акаде-
мия 
про-
фес-
сио-
наль-
ного 
роста» 
ВГУЭС

Удостоверение о дополнитель-
ном образовании установленно-
го образца ВГУЭС 

Декоративное садовод-
ство и ландшафтный 
дизайн 

ВФО 3 месяца ИИБС
Удостоверение о дополнитель-
ном образовании установленно-
го образца ВГУЭС 
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 —”Ã‘›ÕŒŸ”ÕÃ¤”›  

—–”…›ÃÃÀ”‚œ‘÷‚”› ”∆–œŸ”Õœ‚À› 
Базовое образование абитуриентов (минимальное): высшее профессиональное  
Срок обучения: 
•°3 года (очная форма обучения) 
•°4 года (заочная форма обучения) 
 
Выдаваемый документ: Справка об окончании аспирантуры 
 

Шифр  
специальности  

по государственному  
классификатору 

Название специальности 
Форма  
обучения 

Аспирантура 

05.13.06 
Автоматизация и управление технологическими про-
цессами и производствами (по отраслям) 

ОФО, ЗФО

25.00.36 Геоэкология ОФО, ЗФО

12.00.03 
Гражданское право; предпринимательское право; се-
мейное право; международное частное право ОФО, ЗФО

09.00.03 История философии ОФО, ЗФО

05.13.18 
Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 

ОФО, ЗФО

09.00.01 Онтология и теория познания ОФО, ЗФО

23.00.02 Политические институты, процессы и технологии ОФО, ЗФО

05.13.01 
Системный анализ, управление и обработка  
информации (по отраслям) 

ОФО, ЗФО

09.00.11 Социальная философия ОФО, ЗФО

17.00.09 Теория и история искусства ОФО, ЗФО

12.00.01 
Теория и история права и государства;  
история о праве и государстве 

ОФО, ЗФО

01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника ОФО, ЗФО

17.00.06 Техническая эстетика и дизайн ОФО, ЗФО

05.19.04 Технология швейных изделий ОФО, ЗФО

01.04.07 Физика конденсированного состояния ОФО, ЗФО

08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством (по 
сферам деятельности) 

ОФО, ЗФО

Докторантура 

01.04.07 Физика конденсированного состояния (докторантура) ОФО, ЗФО
 

 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ  

ВГУЭС 
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ул. Гоголя, 39а, каб. 2807
(4232) 975-980, 404-224

hsm@vvsu.ru
hsm.vvsu.ru

Бизнес-образование международного уровня 
• Специалистам   • Управленцам   • Собственникам   • Предпринимателям   • Кадровому резерву

 

—ÏÓ˘ÏÍ˙˙Í ÎÏÓÂ¯ÁÁÊÓ˝ÍÔÒ˝Óı Î¯Ï¯ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ 
Á ÎÏÊÁËÓ¯˝Ê¯˙ дÓÎÓÔ˝ÊÚ¯ÔÒ˝Óı ˆËÍÔÊÂÊˆÍ˚ÊÊ 

flœÃ◊›– ’›‘”Õ”fi” œ’flÀ‚ÀÃ◊–À–”Õœ‚À„  
(Master of Business Administration, MBA) 

Мировой опыт реализации программ МВА положен в основу государственных тре-
бований к реализации программы «Мастер делового администрирования». Степень МВА —
 это образование, дополнительное к высшему, с присвоением дополнительной квалифи-
кации мастера делового администрирования. 

В программе дисциплины следующих блоков: 
• Управление организационной средой бизнеса 
• Управление финансами 
• Маркетинг 
• Менеджмент 
• Международный бизнес и менеджмент 
• Личностное и профессиональное развитие 
В результате обучения Вы получите: 
• Диплом государственного образца о дополнительном (к высшему) образовании 
• Компетенции применения всего спектра методов управления для эффективного 

решения любых задач в Вашей повседневной практике 
А также сможете: 
• Усовершенствовать навыки управления до максимально эффективного уровня 
• Взглянуть на организацию как систему взаимосвязанных процессов и функций 
• Восполнить недостающие и обновить имеющиеся знания 
• Решить конкретные проблемы в процессе обсуждения с преподавателями и сокурс-

никами 
• Получить новые идеи и импульс к их реализации 
• Выйти за пределы рабочей рутины и продвинуться в карьерном росте 
• Расширить круг бизнес-связей 
 

Занятия ведут преподаватели-профессионалы: бизнес-тренеры, практикующие 
консультанты, кандидаты и доктора наук, успешные менеджеры и бизнесмены. 

Условия поступления: высшее образование, опыт практической деятельности не 
менее 2 лет, собеседование 

Продолжительность обучения: 2 года 
Формат обучения: 
• без отрыва от работы: учебный год – октябрь-июнь, 
занятия: вт., чт. с 18-30 до 21-30, сб. с 10-00 до 17-00 

• с отрывом от работы (модульный): 3 модуля в год (июнь-июль, сентябрь-октябрь,  
февраль); 1 модуль – 3 недели, пн.-сб. с 9-00 до 17-00 
Стоимость обучения: 125 000 руб. в год, индивидуальный график оплаты 

  

Лицензия: серия АА № 003415 от 19.04.2010
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Международное образование – 
залог успешного будущего! 

Ã”Õfl›Ã◊‚œ„ fl›ƒ’Œ‚œ–”’‚œ„ —–”fi–œflflœ  
Õ‹Ã“›fi” ”∆–œŸ”Õœ‚À„  

ÎÓ ˝ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê√ ´fl¯˝¯д≈˙¯˝Úª  
Высшая школа менеджмента ВГУЭС предлагает абитуриентам уникальную програм-

му, которая позволяет нашим студентам совместить «два в одном»: обучение в России и за 
рубежом и получить два диплома о высшем образовании – российский диплом государст-
венного образца с присвоением степени «Бакалавр менеджмента» и диплом университета-
партнера с присвоением степени «Bachelor of Business Administration» (ВВА). 

Обучение: 
1. В России – 2,5 года. 2. За рубежом – 2,5–3 года. 

Два диплома о высшем образовании: 
• Российский государственный – Бакалавр Менеджмента. 
• Международный – Bachelor of Business Administration. 

Вступительные испытания: 
Результаты ЕГЭ: 1. Русский язык. 2. Математика. 3. Обществоведение. 

Партнеры программы: 
 Университет Аляски, Анкоридж (США)  
Затраты на обучение в UAA, в год: 
• обучение ~$5 000. *Специальная стоимость для студентов ВШМ!*. 
• прочие расходы (проживание, питание и т.п.) ~$7 000. 

 Международная школа бизнеса Солбридж (Solbridge), Южная Корея 
Затраты на обучение в Solbridge, в год: 
• обучение ~$10 000. *Для отличников учебы возможно получение стипендии*. 
• прочие расходы (проживание, питание и т.п.) ~$5 000. 

Схема обучения: 
1. Абитуриент поступает во ВГУЭС, где на 1-2 курсах изучает дисциплины россий-

ской программы и обучается на дополнительной программе, включающей в себя языковую 
подготовку и дисциплины программы вуза-партнера. 

2. По окончании второго курса студент зачисляется в вуз-партнер, часть пройденных ди-
сциплин перезачитывается вузом-партнером, и студент приступает к обучению в вузе-партнере. 

3. После обучения в вузе-партнере студент возвращается домой с дипломом BBA. 
Дисциплины вуза-партнера перезачитываются, студент завершает обучение, пишет и защи-
щает дипломную работу и получает государственный диплом РФ. 

Программа позволяет: 
• получить «сильную» подготовку по базовым дисциплинам (в России) и дисципли-

нам специализации (за рубежом); 
• существенно снизить затраты на обучение за счет того, что первые два года оплата 

за обучение производится по российским расценкам, а за границей – по льготным, в сравне-
нии с другими университетами Америки, где она в два-три раза выше; 

• провести первые, самые сложные, годы студенчества в знакомой среде; 
• получить в результате обучения два диплома о высшем образовании: российский и 

зарубежный, что дает значительные преимущества при трудоустройстве и в России, и за рубе-
жом. Необходимость в процедуре признания иностранного диплома отпадает автоматически; 

• поступить как в российскую, так и в любую зарубежную магистратуру. 

ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА 
ул. Гоголя, 41, ауд. 2807,  

тел. (4232) 975-980, (4232) 404-224 
hsm.vvsu.ru e-mail: hsm@vvsu.ru 
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Управление международных связей 
ВГУЭС имеет большой опыт международ-
ного сотрудничества и развивает партнер-
ские связи с зарубежными университетами 
и организациями. Управление междуна-
родных связей ВГУЭС реализует совмест-
ные проекты и программы и обменивается 
опытом с зарубежными университетами и 
организациями в области образования, на-
уки и управления. ВГУЭС сотрудничает 
более чем с 60 иностранными университе-
тами из 11 стран мира и является членом 
международных ассоциаций CEEMAN, 
PRME и Talloirs. Осенью 2010 года Меж-
дународная ассоциация CEEMAN вручила 
ректору ВГУЭС Г.И. Лазарева награду за 
выдающиеся достижения в управлении 
организацией. Опыт международного со-
трудничества университета разнообразен, а 
международные программы способствуют 
повышению качества обучения студентов 
и укреплению престижа ВГУЭС на между-
народном образовательном рынке.  

Важной формой международного 
сотрудничества университета является ор-
ганизация и проведение международных 
семинаров, конференции и симпозиумов, 
в которых принимают участие ведущие 
ученые из разных стран мира. Например, в 
2009 году во ВГУЭС прошел Международ-
ный симпозиум по вопросам безопасности 
в СВА «Наступит ли век Тихоокеанского 
региона?», а в 2010 году ВГУЭС стал пло-
щадкой для проведения таких значимых 
мероприятий, как Международный форум 
«Сервис и АТЭС», международная конфе-
ренция «Социальная ответственность как 
стратегический выбор общества и бизнеса: 
вызовы и решения», семинар «Процедуры 
профессионального признания в рамках 
проекта TEMPUS «Разработка модели 
профессионального признания иностран-
ных квалификаций в России» и т.д.  

В рамках культурных программ и 
проектов студенты ВГУЭС обмениваются 
опытом со своими сверстниками из зару-
бежных университетов, знакомятся с куль-
турой разных стран, совершенствуют зна-
ния иностранных языков, а также получа-
ют опыт работы в качестве переводчиков. 
Культурные мероприятия, проводимые 
ВГУЭС, имеют важное значение не только 
для университета, но и для города в целом, 
так как привлекают внимание местных 
СМИ и жителей города. Ежегодно в уни-
верситете проходят фестивали и мастер- 

классы, посвященные культуре и традици-
ям Японии, Китая и Республики Корея, а 
также видеоконференции со студентами 
партнерских университетов. В 2010 году 
Управление международных связей прове-
ло 41 мероприятие, в которых приняли 
участие представители 14 стран мира.  

Деятельность Управления междуна-
родных связей ВГУЭС направлена, в первую 
очередь, на развитие университета как цен-
тра образования международного уровня в 
области бизнеса и сервиса. В связи с этим 
УМС приглашает генеральных консулов ино-
странных государств, аккредитованных в 
г. Владивостоке, представителей международ-
ных фондов, зарубежных организаций и уни-
верситетов, а также профессионалов мирово-
го уровня для проведения встреч и лекций 
для студентов различных специальностей.  

Управление международных связей 
также предоставляет студентам ВГУЭС воз-
можность принимать участие в различных 
образовательных программах с зарубежны-
ми университетами. Наиболее престижны-
ми для студентов являются грантовые и 
стипендиальные программы правительств, 
международных фондов и организаций за-
рубежных стран, а также летние программы 
культурного обмена по линии консульств, 
Администрации Приморского края и парт-
нерских университетов (программа «Ба-
хром» (Республика Корея), «Крылья дружбы 
Северо-Восточной Азии» (Япония), «Моло-
дежный диалог Россия – Республика Корея 
2010» (Республика Корея) и т.д.). В 2010 го-
ду 19 студентов ВГУЭС приняли участие в 
подобных программах.  

Управление международных связей 
информирует студентов, преподавателей и 
сотрудников о проведении конкурсов на 
получение грантов на обучение или про-
ведение научных исследований в зарубеж-
ных организациях или университетах, а 
также проводит консультации по вопросам 
участия в данных программах. 

Программы студенческого обмена 
пользуются особой популярностью среди 
студентов ВГУЭС. Участие в обменных 
программах позволяет студентам не только 
пройти языковую стажировку в зарубеж-
ном университете, но и познакомиться с 
традициями, историей и культурой других 
народов. ВГУЭС осуществляет обменные 
программы с десятью партнерскими уни-
верситетами из КНР, Республики Корея и 
Японии. 
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ВГУЭС реализует обменные про-

граммы с шестью университетами из Рес-
публики Корея, среди которых универси-
тет Санг Менг (г. Чхонан), Национальный 
университет Кёнбук (г. Тэгу), Сеульский 
женский университет (г. Сеул), Междуна-
родная школа бизнеса SolBridge (г. Тэд-
жон), колледж Чеджу Халла (г. Чеджу) и 
Дэбульский университет (г. Мокпо).  

Университет Санг Менг, колледж 
Чеджу Халла и Дэбульский университет 
предлагают студентам программы по изу-
чению корейского языка. В течение семе-
стра обменные студенты изучают корей-
ский язык в группах с другими иностран-
ными студентами, а также посещают до-
полнительные занятия, связанные с куль-
турой и традициями Республики Корея.  

Национальный университет Кён-
бук и Сеульский женский университет 
кроме языковых программ предлагают ши-
рокий выбор предметов на английском 
языке из разных отраслей знаний. Благо-
даря чему студенты, изучающие англий-
ский язык, могут принять участие в обмен- 

ной программе и получить опыт обучения 
в иностранном университете. 

Уникальной обменной програм-
мой для студентов экономических специ-
альностей является программа студенче-
ского обмена с Международной школой 
бизнеса SolBridge, которая готовит специа-
листов для работы в транснациональных 
корпорациях и в сфере международного 
бизнеса. Предметы по программам школы 
преподаются только на английском языке 
высококвалифицированными преподава-
телями со всего мира. Обменная програм-
ма предполагает бесплатное обучение сту-
дентов экономических специальностей 
ВГУЭС в Международной школе бизнеса 
SolBridge в течение 1 семестра и включает 
предметы по изучению экономики и биз-
неса на английском языке.  

Студенты ВГУЭС могут принять 
участие в языковых, летних и культурных 
программах колледжа Чеджу Халла, уни-
верситета Кимчхон или колледжа Чангвон 
Мунсанг на льготных условиях.  

¤À◊œ⁄ 
Управление международных связей 

ВГУЭС активно расширяет связи с универ-
ситетами КНР и развивает программы сту-
денческого обмена с университетом Линьи 
(г. Линьи), университетом «Бэйхуа» (г. Цзи-
линь), университетом Цзиси (г. Цзиси) и 
Хэбэйским профессиональным институтом 
иностранных языков (г. Циньхуандао). Про-
грамма обмена предполагает бесплатное 
обучение в партнерском университете в 
течение одного семестра и направлена на 
изучение китайского языка и факультатив-
ных предметов по культуре и традициям  

Китая. Погружение в языковую среду и 
учеба в китайском университете значи-
тельно повышают уровень владения ки-
тайским языком и способствуют улучше-
нию понимания реалий современного ки-
тайского общества. 

Студенты также могут принять уча-
стие в различных летних, образователь-
ных, культурных и языковых программах с 
университетами КНР, такими как Северо-
восточный университет лесного хозяйства, 
летний лагерь «Бинцай», Северо-восточ-
ный педагогический университет и т.д. 

„—”‚À„ 
Программа обмена с Тоямским уни-

верситетом международных исследований 
реализуется с 2005 года и направлена на 
изучение японского языка. Участники про-
граммы могут выбрать дополнительные 
предметы, такие как английский язык, исто-
рия, культура, экономика и политика Япо-
нии или предметы по своей специальности. 

Сотрудничество с Тоямским уни-
верситетом международных исследований 
включает также совместное участие и про- 

ведение научных конференций, семинаров 
и симпозиумов.  

Управление международных связей 
предлагает также программы по изучению 
японского языка и культуры в Междуна-
родном колледже AIR (группа колледжей 
NSG, г. Ниигата), школе японского языка 
ACC (г. Омия) и колледже иностранных 
языков «Футаба» (г. Чиба). 

ВГУЭС развивает партнерские свя-
зи с префектуральным управлением Тояма. 
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Результатом реализации совмест-
ных проектов стало появление во ВГУЭС 
клумбы дружбы «Приморский край – пре-
фектура Тояма» и японского сада камней, 
которые являются достопримечательнос-
тью не только университета, но и всего 
города Владивостока. Кроме того, на базе 
ВГУЭС открыт офис Общества дружбы 
«Тояма – Владивосток», председателем ко-
торого с 2008 г. является ректор ВГУЭС 
Г.И. Лазарев. 

Префектуральное управление Тот-
тори также является важным партнером  

ВГУЭС. В марте 2011 года представители 
префектуры провели во ВГУЭС мастер-
класс по кимоно в рамках «Вторых дней 
культуры Тоттори в г. Владивостоке».  

Студенты ВГУЭС ежегодно при-
нимают участие в конкурсе выступлений 
на японском языке, который проходит при 
содействии Генерального консульства 
Японии в г. Владивостоке, общества друж-
бы «Тояма – Владивосток», Администра-
ции Приморского края, префектурального 
управления Тояма и компании «Владиво-
сток-Авиа».  

—–”fi–œflfl‹ ÕfiŒúÃ  
’‘„ À‚”Ã◊–œ‚‚‹ˇ Ã◊Œ’›‚◊”Õ 

ВГУЭС занимает лидирующие по-
зиции в области бизнес-образования на 
Дальнем Востоке, что подтверждается 
премией Правительства РФ в области ка-
чества, которую университет получил в 
2009 году. Являясь одним из центров обра-
зования международного уровня в области 
бизнеса и сервиса, университет разрабаты-
вает программы обучения для иностран-
ных студентов, благодаря чему повышает 
престиж российского образования за ру-
бежом.  

ВГУЭС предлагает следующие 
программы обучения для иностранных 
студентов: 

– программы бакалавриата; 
– программы магистратуры; 
– программы специалитета;  
– обменные программы для студен-

тов партнерских университетов, с которы-
ми заключены договоры о реализации 
программы студенческого обмена; 

– летняя школа ВГУЭС для ино-
странных студентов; 

– курсы русского языка как ино-
странного. 

Большинство иностранных сту-
дентов, обучающихся в университете, со-
ставляют студенты из северных провинций 
КНР, где востребованы специалисты в об-
ласти российско-китайских экономических 
отношений и торговли. Также во ВГУЭС  

учатся студенты из Республики Корея, 
Японии, Вьетнама, США, Армении, Кир-
гизии и т.д. 

Иностранные студенты ВГУЭС 
принимают активное участие во всех куль-
турных событиях университета, а также 
выступают на студенческих конференциях 
и конкурсах.  

Опыт международного сотрудни-
чества ВГУЭС с зарубежными организа-
циями и университетами разнообразен и 
направлен, в первую очередь, на укрепле-
ние связей университета с иностранными 
партнерами, предоставление студентам, 
преподавателям и сотрудникам возможно-
сти принимать участие в совместных про-
граммах и проектах, а также знакомиться с 
культурой и традициями других стран и 
народов. Университет активно привлекает 
студентов для участия в различных формах 
международного сотрудничества, благода-
ря чему студенты могут получить опыт ра-
боты на крупных международных меро-
приятиях и проектах. Подобный опыт со-
трудничества укрепляет позиции универ-
ситета на рынке международного образо-
вания как центра образования междуна-
родного уровня в области бизнеса и серви-
са, а также способствует развитию друже-
ственных связей, культурных и образова-
тельных проектов с партнерскими универ-
ситетами.  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Управление международных связей ВГУЭС  

ул. Гоголя 41, ауд. 1358 
тел.: (4232) 404128 
http://ums.vvsu.ru  

international@vvsu.ru 
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Научная карьера – процесс про-
фессионального и социального становле-
ния ученого. Это личностное развитие и 
продвижение в научной среде, приумно-
жение знаний, навыков и повышение уров-
ня благосостояния. Карьера молодых уче-
ных начинается в студенческие годы, в ос-
новном за счет привлечения студентов к 
научно-исследовательской деятельности ка-
федры или института, выступлений на на-
учных семинарах, конференциях. Важны-
ми этапами научной карьеры являются 
обучение в магистратуре, аспирантуре, док-
торантуре и активная научная мобильность. 

Участие в различных научно-технических 
программах и конкурсах. Самое главное, 
что на всех ступенях научной карьеры не-
оспоримым остается право на субъектив-
ное мнение и новаторство. 

Наука относится к особому виду 
творчества, а творчество всегда и во всех 
своих проявлениях интересовало моло-
дежь. ВГУЭС создает оптимальные условия 
для трансформации знаний в новые тех-
нологии. Здесь есть поле для научного 
творчества, найдутся и единомышленники. 

ВГУЭС – это максимум возможно-
стей для самореализации в науке. 

”–fiœ‚ÀŸœ‡À„ ‚œŒ·‚”-ÀÃÃ‘›’”Õœ◊›‘÷Ã¤”⁄  
–œ∆”◊‹ Ã◊Œ’›‚◊”Õ  

Традиционно научно-исследова-
тельская работа студентов (НИРС) является 
неотъемлемой частью подготовки квали-
фицированных специалистов, способных 
самостоятельно решать профессиональ-
ные, научные и технические задачи. Этот 
вид деятельности позволяет будущим спе-
циалистам овладеть методологией научно-
го поиска, приобрести исследовательский 
опыт, реализовать свой творческий потен-
циал. Исследование приучает к точной 
постановке целей и задач, заставляет счи-
таться с имеющимися ресурсами и исполь-
зовать адекватные средства достижения 
цели. Исследование не прощает пренеб-
режительного отношения к процедурам и 
организации. Решая научно-исследователь-
скую задачу, студент приобретает навыки 
адаптации к новым условиям рыночных 
отношений, получает знания и осваивает 
их, учится внедрять новшества, анализиро-
вать экономические, социальные и психо-
логические аспекты науки и инноваций. 

Основная цель НИРС во ВГУЭС – 
это приобретение и развитие компетенции 
превращения научного знания в конкрет-
ную технологию, товар или услугу.  

Многие из студентов ВГУЭС сего-
дня являются грантополучателями россий-
ских и зарубежных фондов. Помимо этого 
во ВГУЭС созданы условия для того, что-
бы студент самостоятельно смог зарабаты-
вать при помощи собственных научных 
достижений. С этой целью работает ряд 
подразделений: научно-исследовательский 

сектор, отдел инновационного развития, 
инновационный бизнес-инкубатор. 

ВГУЭС сравнительно молодой вуз 
и наука здесь «молодая», ориентированная 
на разработку экономических, управлен-
ческих, политических, социально-психо-
логических, информационных и иных 
технологий. Существует мнение, что для 
молодежи наука не представляет особого 
интереса, это мнение опровергает опыт 
работы со студентами во ВГУЭС. Обуче-
ние в университете ориентирует на успех, 
в том числе на успех в научной деятель-
ности!  

Молодые ученые ВГУЭС – это 
ученые новой формации, студенты, а в 
дальнейшем и аспиранты, планирующие 
продолжить свою научную карьеру в госу-
дарственных и негосударственных научных 
центрах, малых и крупных инновационных 
предприятиях. Это молодые люди, про-
должающие карьеру в бизнесе, связанном с 
наукой и высокими технологиями.  

С целью формирования особой на-
учно-образовательной среды нового типа в 
университете начитает свою работу Инно-
вационное научно-практическое объедине-
ние студентов (ИНПОСТ). Это доброволь-
ное студенческое объединение, которое 
помогает усилить, активизировать органи-
зацию и координацию научно-исследова-
тельской и научно-практической работы 
студентов при поддержке преподавателей 
и научных сотрудников вуза. Объединение 
активно участвует во всех научных меро-
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приятиях ВГУЭС, регулярно проводит 
собственные заседания, лекции и семина-
ры на актуальные темы науки и образова- 
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ния. Студенты, участвующие в работе объ-
единения привлекаются к выполнению 
научно-исследовательских работ. 

‚œŒ·‚‹› ’”Ã◊Àƒ›‚À„ Ã◊Œ’›‚◊”Õ ÕfiŒúÃ 

Ежегодно студенты ВГУЭС участ-
вуют в различных научных мероприятиях, 
привлекаются к научно-исследовательским 
работам, проводимым в университете. 

Участие в различных конкурсах яв-
ляется наиболее интересной и показатель-
ной составляющей научной жизни студен-
тов. Во-первых, конкурс это всегда азарт и 
активность. Желание добиться успеха и 
быть лучшим подвигает к новым открыти-
ям, ориентирует на творческое нестандарт-
ное мышление. Во-вторых, участие в кон-
курсах развивает внимательность и аккурат-
ность, ведь мало предложить научную идею 
или проект, важно правильно описать ее в 
соответствии с требованиями конкурсной 
документации. В-третьих, конкурс – это 
возможность презентовать себя как компе-
тентного специалиста, грамотного оратора 
и уверенного в себе профессионала.  

Студенты ВГУЭС сегодня являются 
участниками и победителями многочислен- 

ных внутривузовских, общегородских, ре-
гиональных, всероссийских и международ-
ных конкурсов. Среди которых: Всероссий-
ская студенческая олимпиада, Открытый 
конкурс на лучшую научную работу студен-
тов по естественным, техническим и гума-
нитарным наукам Министерства образова-
ния и науки РФ, Молодежный научно-
инновационный конкурс Фонда содействия 
развитию малых предприятий научно-тех-
нической сферы («У.М.Н.И.К.»); Иннова-
ционный форум «Селигер», Международ-
ный смотр-конкурс лучших дипломных 
проектов по архитектурно-художественным 
специальностям; Международный Форум 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона; 
Молодежный конкурс инновационных про-
ектов Дальневосточного Федерального ок-
руга, Инновационный конвент и другие 
конкурсы, олимпиады, выставки, тренинги, 
деловые игры. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
690014. г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1629, 

тел. (4232) 40-41-66, Замотаева Лариса Васильевна 
E-mail: larisa.zamotaeva@vvsu.ru 

‚œŒ·‚‹› ‘œ∆”–œ◊”–ÀÀ ÕfiŒúÃ  

Лаборатории университета – это 
святая святых науки, здесь рождается новое 
знание, проводятся эксперименты, иссле-
дования, реализуются самые разные науч-
ные проекты. Лаборатории создаются с 
целью вовлечения профессорско-препода-
вательского состава, докторантов, аспиран-
тов, инженерно-технических работников и 
студентов университета в разработку фун-
даментальных исследований в области ес-
тественных, общественных, гуманитарных 
и технических наук, решения важнейших 
научно-технических задач для развития 
различных отраслей экономики. 

Во ВГУЭС веден в эксплуатацию 
так называемый «Профессорский этаж», в 
котором сосредоточены научные лабора-
тории и созданы комфортные условия для 
научной работы. Сегодня здесь плодо-
творно трудятся научные сотрудники, пре-
подаватели, студенты, магистры и аспиран-
ты университета по направлениям: компью- 

терные технологии в проектировании одеж-
ды; международные исследования; инфор-
мационные системы в экономике; теле-
коммуникационные технологии; исследо-
вание рынков труда; моделирование и ана-
лиз данных; психографические исследова-
ния и другие.  

Большую ценность для научной 
деятельности университета представляют 
научно-образовательные центры и лабора-
тории, организованные совместно с Даль-
невосточным отделением Российской ака-
демии наук, такие как Лаборатория попу-
ляционной экологии и генетики, Лабора-
тория нанофизики и материаловедения, 
Межведомственный научно-образователь-
ный центр «Растительные ресурсы». 

Практикоориентированное обуче-
ние – основа качественного образования, в 
связи с этим неотъемлемой частью учебно-
го процесса во ВГУЭС является работа 
студентов в учебно-научных и учебно-про- 
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изводственных лабораториях и центрах, 
организованных при кафедрах универси-
тета: Среди них можно выделить учебные 
лаборатории кафедры сервиса и техниче-
ской эксплуатации автомобилей; кафедры 
электроники, кафедры экологии, кафедры 
товароведения и экспертизы, кафедры 
сервиса и моды, кафедры туризма и гос-
тиничного бизнеса, лаборатории инсти-
тута права и управления и центра ино-
странных языков. Во ВГУЭС осуществля-
ет работу научно-образовательный центр 
политических и международных исследо-
ваний, центр маркетинговых и социоло-
гических исследований и другие структу- 

ры, способствующие развитию у студен-
тов университета профессиональных ком-
петенций.  

Процесс обучения немыслим без 
современного технического оснащения. В 
создание лабораторной базы ВГУЭС вло-
жен огромный труд преподавателей, со-
трудников университета и немалые сред-
ства. Основной задачей ВГУЭС сегодня 
остаётся дальнейшее улучшение осна-
щенности лабораторий, кабинетов и мас-
терских, изготовление новых учебных 
стендов и установок, соответствующих 
требованиям времени и тенденциям раз-
вития науки. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Департамент науки ВГУЭС  

690014 г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1625,  
тел. (4232) 40-43-63, Кочура Александр Андреевич 

E-mail: аleksandr.kochura@vvsu.ru 

Ã◊Œ’›‚·›Ã¤œ„  
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Ежегодно во ВГУЭС проходит 
международная научно-практическая кон-
ференция студентов, аспирантов и моло-
дых исследователей «Интеллектуальный 
потенциал вузов – на развитие Дальнево-
сточного региона России и стран АТР». В 
конференции принимают участие боль-
шое количество молодых людей из Рос-
сии и стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Традиционно в программе конфе-
ренции выступления участников с докла-
дами и награждение студентов, аспиран-
тов и преподавателей дипломами, грамо-
тами международных и Всероссийских 
конкурсов и олимпиад. Тематически кон-
ференция рассматривает проблемы разви-
тия Дальневосточного региона во всех 
областях.  

Главными участниками конфе-
ренции являются студенты и аспиранты 
ВГУЭС. Конференция предоставляет им 
возможность не только пополнить список 
своих публикаций, но и научится чему-то 
у более именитых коллег, поделиться 
опытом с представителями других рос-
сийских и зарубежных вузов, заинтересо-
вать потенциальных партнеров и работо-
дателей.  

ВГУЭС имеет богатейший опыт 
проведения мероприятий различного 
уровня, в которых участвуют не только 
представители сферы образования, но и 

политики, бизнесмены, экономисты. В 
настоящее время уровень проведения по-
добных мероприятий во ВГУЭС отвечает 
всем международным стандартам. На пле-
нарном заседании и секциях присутствует 
большое количество иностранных гостей, 
представители администрации Примор-
ского края, консулы генеральных кон-
сульств США, Японии, Кореи и Китая, 
представители академической науки и 
бизнес-сообщества региона. По результа-
там конференции выпускается многотом-
ный сборник научных трудов.  

В рамках конференции проходит 
отборочный тур программы «Участник 
молодежного научно-инновационного 
конкурса» («У.М.Н.И.К.»). Фонда содейст-
вия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (МП НТС). 
Победители программы становятся гран-
тополучателями Фонда в размере 200 тыс. 
руб. в год.  

Несколько лет подряд под эгидой 
конференции проходит секция «В науку 
первые шаги» на базе Академического кол-
леджа ВГУЭС. Это мероприятие привлека-
ет внимание школьников Приморского 
края, имеющих интерес к самостоятельным 
исследованиям. 

Многолетний опыт работы в орга-
низации конференции привел к тому, что 
наука во ВГУЭС сегодня интересует даже 
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самых маленьких его воспитанников шко-
лы-интерната ВГУЭС для одарённых детей. 
Здесь регулярно проходит конкурс исследо- 
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вательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я – 
исследователь». 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Департамент науки ВГУЭС  

690014. г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1639,  
тел. (4232) 40-41-66, Колесникова Наталья Михайловна 

E-mail: Natalya.Kolesnikova@vvsu.ru 

À‚…–œÃ◊–Œ¤◊Œ–œ  
‚œŒ·‚”-À‚‚”Õœ‡À”‚‚”⁄ ’›„◊›‘÷‚”Ã◊À 
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Инновационные процессы – это 
процессы, объединяющие науку, технику, 
экономику, предпринимательство и менед-
жмент. Это путь, который проходит нова-
торская идея от рождения до коммерче-
ской реализации. В результате этого нелег-
кого пути идею и ее обладателя ждет ком-
мерческий успех, а общество – прогрес-
сивные изменения в структуре производст-
ва и повышение качества жизни людей. 

Высшие учебные заведения тра-
диционно являются важнейшей состав-
ляющей развития инноваций. Студенче-
ская среда богата на новшества и нововве-
дения, чего стоят только сотни студенче-
ских проектов в области информацион-
ных технологий, биотехнологии, химии, 
фармакологии и пр. Студенты могут мно-
гое предложить бизнес-среде, они полны 
решимости осуществить свои задумки и 
это не только усовершенствования и ра-
ционализаторские предложения, но и 
свежие, оригинальные идеи. Однако, для 
поддержки и развития молодежного пред-
принимательства необходима соответст-
вующая инфраструктура, некая поддержи-
вающая среда, комплекс обслуживающих 
структур, которые составляют основу ус-
пешной коммерциализации научно-
технических идей.  

ВГУЭС стал одним из 6 Россий-
ских вузов – победителей конкурса по вы-
делению средств Федерального бюджета 
на образование инновационных бизнес-ин-
кубаторов. Бизнес-инкубатор – это структу-
ра, специализирующаяся на создании бла- 

гоприятных условий для возникновения ма-
лых инновационных фирм, реализующих 
оригинальные научно-технические идеи. 
Это достигается путем предоставления этим 
фирмам материальных, информационных, 
консультационных и других необходимых 
услуг. 

Цель инновационного бизнес-ин-
кубатора ВГУЭС – взращивать новые 
фирмы, помогать им выжить в начальный 
период существования, в то время, когда 
они наиболее уязвимы. На договорной 
основе малые предприятия имеют воз-
можность пользоваться всей инфраструк-
турой инкубатора: бухгалтерским обслу-
живанием, информационной поддержкой, 
юридической службой, типографией и 
многим другим. 

Сегодня выпускнику вуза, для ус-
пешной профессиональной деятельности 
необходимо обладать навыками инноваци-
онного менеджмента. Подготовка таких 
специалистов реализуется на площадке ин-
новационного бизнес-инкубатора. Здесь 
организуется консультирование по акту-
альным вопросам инновационного ме-
неджмента, реализация специальных обра-
зовательных программ, направленных на 
подготовку кадров для научно-инноваци-
онной сферы государственного и негосу-
дарственного сектора. Бизнес-инкубатор как 
сетевая структура имеет богатый практиче-
ский опыт в сфере реализации научных 
проектов, организует научно-исследова-
тельскую практику студентов, магистров и 
аспирантов. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Департамент науки ВГУЭС  

690092 г. Владивосток, ул. Добровольского, 20 
тел. (4232) 61-25-13 (приемная) 
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Специализированная подготовка ма-
гистра предполагает более узкую и глубо-
кую специализацию. Программы подготов-
ки магистра содержат значительный науч-
но-исследовательский компонент и ориен-
тированы на подготовку высококвалифи-
цированных кадров для вузов, исследова-
тельских организаций, а также реального 
бизнеса, компаний и организаций самых 
разных сфер деятельности и форм собст-
венности. Магистр – это широко эрудиро-
ванный специалист, владеющий методоло-
гией научного творчества, современными 
информационными технологиями, подго-
товленный к исследовательской, консульта-
ционной и аналитической деятельности.  

ВГУЭС реализует программы спе-
циализированной подготовки магистра по 
десяти направлениям. По направлению 
«Менеджмент» реализуются программы – 

«Стратегический менеджмент», «Управле-
ние проектами», «Управление инновация-
ми», «Маркетинг», «Менеджмент в образо-
вании», «Финансовый менеджмент», «Пра-
вовое обеспечение хозяйственной дея-
тельности». По направлению «Экономи-
ка» реализуются программы – «Банки и 
банковская деятельность», «Государствен-
ные и муниципальные финансы», «Между-
народная экономика», «Учет, анализ и ау-
дит». По направлению «Торговое дело» 
реализуются программы – «Коммерческая 
деятельность на рынке товаров и услуг» и 
«Международная торговля». Реализуются 
также такие направления подготовки маги-
стров, как «Прикладная информатика», 
«Экология и природопользование», 
«Туризм», «Управление персоналом», 
«Психология», «Дизайн», «Государст-
венное и муниципальное управление». 

œÃ—À–œ‚◊Œ–œ ÕfiŒúÃ 

Успешные студенты ВГУЭС могут 
уже сегодня поделиться своими научными 
разработками, выполненными на высоком 
теоретическом уровне. Этим «умникам» и 
«умницам» открывается реальная перспек-
тива поступления в аспирантуру ВГУЭС.  

Аспирантура привлекает людей с 
гуманистической и научно-творческой на-
правленностью. Студентов, остановивших 
на обучении в аспирантуре свой выбор, 
объединяет не только стремление полу-
чить научную степень и реализовать свой 
личностный потенциал, но и искреннее 
желание сделать мир лучше, внести свой 
вклад в развитие науки и общества. Конеч-
но, на окончании аспирантуры карьера 

молодого ученого не заканчивается. После 
получения степени кандидата наук ВГУЭС 
предоставляет возможность продолжить 
обучение в докторантуре. 

В очную аспирантуру (с отрывом 
от производства) и заочную аспирантуру 
принимаются лица, имеющие высшее про-
фессиональное образование (дипломиро-
ванные специалисты или магистры) из 
числа выпускников вузов и специалистов, 
работающих в вузах, на предприятиях, в 
других организациях и учреждениях, име-
ющих достижения в научно-исследова-
тельской работе. 

Прием документов проводится с 
15 апреля по 15 сентября. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Департамент науки ВГУЭС  

690014 г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1646,  
тел. (4232) 42-14-14, Гриванова Ольга Владимировна 

E-mail: olga.grivanova@vvsu.ru 

 

mailto:olga.grivanova@vvsu.ru
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Мазелис  
Лев Соломонович  
директор института,  
д-р экон. наук, доцент 
тел. 40–40–65 

Кафедра информационных сис-
тем и прикладной информатики 
Гриняк Виктор Михайлович, 
канд. техн. наук, доцент 

Кафедра математики и модели-
рования 
Мазелис Лев Соломонович, 
д-р экон. наук, доцент 

Кафедра сервиса и технической  
эксплуатации автомобилей 
Перминов Борис Николаевич, 
д-р техн. наук 

Кафедра экологии и природо-
пользования 
Якименко Людмила Владимировна, 
д-р биол. наук 

Кафедра электроники 
Гряник Владимир Николаевич, 
канд. техн. наук, доцент 

бакалавриат: 
Прикладная информатика 
Информационные системы  
и технологии 
магистратура: 
Прикладная информатика 
(Системы корпоративного 
управления) 

бакалавриат: 
Бизнес-информатика 
Экономика (Макроэкономи-
ческое планирование, прогно-
зирование) 
магистратура: 
Менеджмент (Управление 
проектами) 
бакалавриат: 
Эксплуатация транспорт-
но-технологических машин  
и комплексов 
Технология транспортных 
процессов 

бакалавриат: 
Экология и природопользо-
вание 
магистратура: 
Экология и природопользо-
вание (Экология и охрана 
окружающей среды) 

бакалавриат: 
Радиотехника 

 
ИИИБС – это научно-образователь-

ный комплекс с современной материально-
технической базой и высокопрофессио-
нальным преподавательским коллективом.  

Институт готовит успешных и вос-
требованных профессионалов, владеющих 
современными технологиями в области ин-
форматики и компьютерной техники, ра-
диоэлектроники, экологии, автосервиса и 
управления транспортными потоками. 

В области IT-технологий студенты 
приобретают компетенции по разработке и 
администрированию баз данных, компью-
терных сетей, 1С-технологий, организации 
и управлению системами электронного биз-
неса, моделированию бизнес-процессов и 
управлению проектами. 

Студенты-электронщики становят-
ся профессионалами в области средств ра-
диоэлектронной борьбы и электромагнит-
ного мониторинга среды обитания и сферы 
производства, сотовой связи, спутниковой 
навигации и GPS-мониторинга, безопасно-
сти корпоративной экономической, финан- 

совой информации, предотвращения несан-
кционированного доступа к каналам связи. 

Для подготовки специалистов авто-
мобильного профиля оборудована учебно-
лабораторная база, включающая ряд передо-
вых диагностических и экспериментальных 
лабораторий (часть из них оборудована со-
вместно с «HONDA MOTORS Co. Ltd».). 

Серьезное естественнонаучное обра-
зование позволяет выпускникам-экологам ра-
ботать в разных сферах: экологическая экс-
пертиза и аудит, экологическое проектирова-
ние на предприятиях, природоохранные ор-
ганизации, наука и др. С вступлением в силу 
Федерального закона об интеграции науки и 
образования во ВГУЭС открылся Межведом-
ственный научно-образовательный центр 
«Растительные ресурсы». Лаборатории цен-
тра оснащены новейшим оборудованием. 

Компетенции наших выпускников 
ориентированы на достижение ими успеха 
в сфере бизнеса и сервиса. Они способны 
эффективно работать на благо новой Рос-
сии и процветание нации. 
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Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных 
и профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций, которые обеспечат конку-
рентоспособность выпускника на рынке 
труда, будут способствовать его постоян-
ному профессиональному росту.  

Область профессиональной дея-
тельности: системный анализ прикладной 
области, формализация решения приклад-
ных задач и процессов информационных 
систем (ИС); разработка требований к соз-
данию и развитию ИС и ее компонентов; 
технико-экономическое обоснование про-
ектных решений; разработка и внедрение 
проектов автоматизации и информатиза-
ции прикладных процессов и создание ИС 
в прикладных областях; реализация про-
ектных решений с использованием совре-
менных информационно-коммуникацион-
ных технологий и технологий программи-
рования; управление проектами информа-
тизации предприятий и организаций; обу-
чение и консалтинг по автоматизации ре-
шения прикладных задач; сопровождение 
и эксплуатация ИС; обеспечение качества 
автоматизации и информатизации реше-
ния прикладных задач и создания ИС. 

Полученная подготовка позволя-
ет выпускникам работать в сферах про-
мышленности, энергетики, связи, транспор-
та, в финансовых и страховых учреждениях, 
в органах государственного и муниципаль-
ного управления, на инженерно-технических 
должностях в ФСБ, ФСО, МВД, ФПС и др. 
Выпускник сможет занимать должности 
системного аналитика, инженера-програм-
миста, инженера по автоматизированным 
системам управления, Web-дизайнера. 

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Проектная деятельность: обследование 
прикладной области в соответствии с про-
филем подготовки; моделированиеприклад-
ных и информационных процессов; фор-
мирование требований к информатизации и 
автоматизации прикладных процессов; тех-
нико-экономическое обоснование проектных 
решений, составление технических заданий 
на автоматизацию и информатизацию реше- 

ния прикладных задач, техническое проек-
тирование ИС в соответствии со специфи-
кой профиля подготовки; программирова-
ние, тестирование и документирование при-
ложений; аттестация и верификация ИС. 

Производственно-технологическая дея-
тельность: автоматизированное решение 
прикладных задач операционного и анали-
тического характера; информационное 
обеспечение прикладных процессов; вне-
дрение, адаптация, настройка и интеграция 
проектных решений по созданию ИС; со-
провождение и эксплуатация ИС. 

Организационно-управленческая деятель-
ность: участие в организации и управлении 
информационными процессами, ресурсами, 
системами, сервисами; использование функ-
циональных и технологических стандартов; 
обучение и консультирование пользователей 
в процессе эксплуатации ИС; участие в пере-
говорах с заказчиком; презентация проектов.  

Аналитическая деятельность: анализ 
прикладных процессов, разработка вари-
антов автоматизированного решения при-
кладных задач; анализ и выбор методов и 
средств автоматизации и информатизации 
прикладных процессов на основе совре-
менных информационно-коммуникацион-
ных технологий; оценка затрат и надежно-
сти проектных решений. 

Научно-исследовательская деятельность: 
поиск решений для применения системно-
го подхода к автоматизации и информати-
зации решения прикладных задач, к по-
строению информационных систем на ос-
нове современных информационно-комму-
никационных технологий; подготовка обзо-
ров, аннотаций, составление рефератов, на-
учных докладов, публикаций и библиогра-
фии по научно-исследовательской работе в 
области прикладной информатики. 

Особенности реализации образо-
вательной программы во ВГУЭС состоят 
в ориентации на подготовку кадров для ре-
шения задач сервиса информационных тех-
нологий – специалистов, работающих в 
информационно-технических отделах пред-
приятий и специалистов в области ИТ аут-
сорсинга. ВГУЭС готовит кадры по таким 
специализациям, как администрирование баз 
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данных, сайтостроение, веб-программирова-
ние и веб-дизайн, разработка программных 
средств, тестирование программных средств, 

внедрение информационных систем. Именно 
эти направления являются самыми востребо-
ванными на региональном рынке труда. 
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Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных и 
профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций, которые обеспечат конкурен-
тоспособность выпускника на рынке труда, 
будут способствовать его постоянному про-
фессиональному росту. 

Область профессиональной дея-
тельности: системная интеграция и экс-
плуатация сложных компьютеризированных 
систем в различных сферах деятельности. 

Полученная подготовка позволяет 
выпускникам работать в сферах промыш-
ленности, энергетики, связи, транспорта, в 
финансовых и страховых учреждениях, в 
органах государственного и муниципаль-
ного управления, на инженерно-техничес-
ких должностях в ФСБ, ФСО, МВД, ФПС 
и др. Выпускник сможет занимать должно-
сти инженера-программиста, инженера-
электроника, инженера по автоматизиро-
ванным системам управления, инженера по 
наладке и испытаниям, системного адми-
нистратора, Web-дизайнера. 

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
предпроектное обследование (инжиниринг); 
техническое проектирование (реинжиниринг); 
моделирование процессов и систем; серти-
фикация проекта по стандартам качества; 
расчет обеспечения условий безопасной 
жизнедеятельности; расчет экономической 
эффективности; разработка, согласование и 
выпуск всех видов проектной документации. 

Проектно-технологическая деятельность: 
проектирования базовых и прикладных 
информационных технологий; разработка 
средств реализации информационных тех-
нологий. 

Производственно-технологическая дея-
тельность: доводка и освоение технологи-
ческих процессов в ходе подготовки про-
изводства новой продукции; подготовка 
документации по менеджменту качества 
технологических процессов на производ-
ственных участках. 

Организационно-управленческая деятель-
ность: организация и техническое оснаще-
ние рабочих мест, размещение компьютер-
ного оборудования; оценка совокупной сто-
имости владения информационными сис-
темами; оценка производственных и непро-
изводственных затрат на обеспечение каче-
ства объекта проектирования; организация 
контроля качества входной информации. 

Научно-исследовательская и инновацион-
ная деятельность: сбор, анализ научно-техни-
ческой информации, проведение вычисли-
тельных экспериментов с целью проверки 
используемых математических моделей. 

Монтажно-наладочная и сервисно-эксплу-
атационная деятельность: инсталляция, отладка 
программных и настройка технических 
средств для ввода информационных систем 
в опытную и промышленную эксплуатацию; 
сборка программной системы из готовых 
компонентов; поддержка работоспособно-
сти и сопровождение информационных 
систем и технологий в заданных функцио-
нальных характеристиках; обеспечение усло-
вий жизненного цикла информационных 
систем; обеспечение безопасности и целост-
ности данных информационных систем и 
технологий; адаптация приложений к изме-
няющимся условиям функционирования; со-
ставление инструкций по эксплуатации ин-
формационных систем. 

Особенности реализации обра-
зовательной программы во ВГУЭС со-
стоят в ориентации на подготовку кадров 
для решения задач сервиса информацион-
ных технологий – специалистов, работа-
ющих в информационно-технических от-
делах предприятий и специалистов в облас-
ти ИТ-аутсорсинга. ВГУЭС готовит кадры 
по таким специализациям, как администри-
рование баз данных, сайтостроение, веб-про-
граммирование и веб-дизайн, системное ад-
министрирование, разработка программных 
средств, тестирование программных средств, 
внедрение информационных систем. Имен-
но эти направления являются самыми востре-
бованными на региональном рынке труда. 
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Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных и 
профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций, которые обеспечат способ-
ность эффективно заниматься организаци-
ей информационных систем в бизнесе и 
государственном управлении, выявлять но-
вые рыночные возможности для создания 
ценностей для потребителей на основе ис-
пользования информационных техноло-
гий и заниматься разработкой и управле-
нием проектов по их реализации. 

Область профессиональной дея-
тельности:  

 проектирование архитектуры пред-
приятия; 

 стратегическое планирование раз-
вития информационных систем (ИС) и ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) управления предприятием;  

 организация процессов жизнен-
ного цикла ИС и ИКТ управления пред-
приятием; 

 аналитическая поддержка про-
цессов принятия решений для управления 
предприятием. 

Выпускник сможет занимать 
следующие должности: 

– ИТ-менеджер; 
– специалист отдела бизнес-про-

цедур; 
– системный аналитик; 
– инженер-программист; 
– инновационный менеджер; 
– специалист отдела автоматиза-

ции и защиты информации; 
– менеджер проекта; 
– руководитель собственной компа-

нии в сфере информационных технологий. 
Круг обязанностей бизнес-ин-

форматика: 
– разработка архитектуры предпри-

ятия; 
– моделирование, анализ и опти-

мизация бизнес-процессов и ИТ-инфра-
структуры предприятия; 

– инфологический анализ инфор-
мационных потоков; 

– систематизация, обработка и ана-
лиз экономической информации; 

– проектирование информацион-
ной безопасности бизнеса; 

– разработка логических моделей 
хранилищ и баз данных, 

– обеспечение организационного, 
правового и технического функциониро-
вания ИКТ, 

– проектирование профессионально-
ориентированных информационных систем; 

– выбор информационных техно-
логий для поддержки бизнес-процессов; 

– планирование и реализация ин-
формационно-коммуникационных проек-
тов предприятия на всех фазах его жиз-
ненного цикла. 

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Аналитическая деятельность: анализ 
архитектуры предприятия; исследование и 
анализ рынка ИС и ИКТ; анализ и оценка 
применения ИС и ИКТ для управления 
бизнесом; анализ инноваций в экономике, 
управлении и ИКТ.  

Организационно-управленческая деятель-
ность: обследование деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий; подготовка 
контрактов, оформление документации на 
разработку, приобретение или поставку 
ИС и ИКТ; разработка регламентов дея-
тельности предприятия и управления жиз-
ненным циклом ИТ-инфраструктуры пред-
приятия; управление ИТ-сервисами и кон-
тентом информационных ресурсов пред-
приятия; взаимодействие со специалистами 
заказчика/исполнителя в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия; планирова-
ние и организация работы малых проектно-
внедренческих групп; управление электрон-
ным предприятием и подразделениями элек-
тронного бизнеса несетевых компаний. 

Проектная деятельность: разработка 
проектов совершенствования бизнес-про-
цессов и ИТ-инфраструктуры предприя-
тия; разработка проектной документации 
на выполнение работ по совершенствова-
нию и регламентацию стратегии и целей, 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия; выполнение работ по совер-
шенствованию и регламентации стратегии 
и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфра-
структуры предприятия; разработка проекта 
архитектуры электронного предприятия.  

Научно-исследовательская деятельность: 
поиск, сбор, обработка, анализ и система-
тизация информации в экономике, управ-
лении и ИКТ; подготовка обзоров, отчетов 
и научных публикаций. 
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Консалтинговая деятельность: аудит биз-
нес-процессов и ИТ-инфраструктуры пред-
приятий; аудит процессов создания и разви-
тия электронных предприятий и их компо-
нент; консультирование по рациональному 
выбору ИС и ИКТ управления бизнесом; кон-
сультирование по организации управления 
ИТ-инфраструктурой предприятия; обучение 
и консультирование пользователей в процес-
се внедрения и эксплуатации ИС и ИКТ. 

Инновационно-предпринимательская де-
ятельность: разработка бизнес-планов соз-
дания новых бизнесов на основе иннова-
ций в сфере ИКТ; создание новых бизне-
сов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

Особенности реализации обра-
зовательной программы во ВГУЭС: 

 высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав (док-
тора и кандидаты наук, выпускники маги-
стерских программ зарубежных вузов, спе-
циалисты-практики);  

 наличие бизнес-инкубатора – пло-
щадки для реализации студенческих биз-
нес-проектов;  

 возможность получения дополни-
тельных компетенций в области информа-
ционных технологий (сертифицированные 
обучающие центры «1С-технологии», «Май- 

крософт ИТ Академия», образовательные 
программы «Cisco», «EMC», «Oracle») и опе-
рационного менеджмента (Школа операци-
онного консалтинга); 

 участие в проектировании и ре-
инжиниринге бизнес-процессов подразде-
лений ВГУЭС и предприятий г. Владиво-
стока; участие во внедрении и адаптации 
информационных систем на базе «1С-тех-
нологий» для фирм г. Владивостока; 

 практикоориентированность обу-
чения с акцентом на предпринимательс-
кую деятельность;  

 применение современных форм 
обучения (case-studies, презентации, тре-
нинги, деловые игры, тестовый контроль 
знаний); использование в учебном процес-
се современных программных пакетов;  

 наличие конференц-зала, обору-
дованного специальной конференцсвязью 
и конгресс-системой последнего поколе-
ния, позволяющих в on-line режиме слу-
шать лекции профессоров ведущих миро-
вых университетов и участвовать в дискус-
сиях со студентами зарубежных вузов;  

 получение навыков волонтер-
ской работы на мероприятиях Саммита 
АТЭС, универсиады в Казани и Олимпиа-
ды в Сочи. 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
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Бакалавр экономики (макроэконо-
мическое планирование и прогнозирова-
ние) – специалист, который осуществляет 
аналитическое обеспечение принятия управ-
ленческих решений на макроуровне (регион) 
и микроуровне (предприятие) с учётом: 

– неопределённости и неполноты 
информации о внешней и внутренней 
средах деятельности фирмы; 

– возможных рисков. 
Цели образовательной програм-

мы состоят в формировании личностных 
и профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций, которые обеспечат умение 
ориентироваться в экономической среде, 
владеть современными средствами анализа 
и прогнозирования финансово-экономи-
ческих ситуаций с учётом возможных рис-
ков, осуществлять аналитическое обеспе-
чение принятия управленческих решений 

хозяйствующих агентов, организаций и 
ведомств с учётом неопределённости и 
неполноты информации. 

Область профессиональной дея-
тельности включает:  

– экономические, финансовые, мар-
кетинговые, производственно-экономичес-
кие и аналитические службы организаций 
различных отраслей, сфер и форм собст-
венности; 

– финансовые, кредитные и стра-
ховые учреждения; 

– органы государственной и муни-
ципальной власти; 

– академические и ведомственные 
научно-исследовательские организации. 

Виды профессиональной дея-
тельности: 

– расчетно-экономическая; 
– аналитическая; 
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– организационно-управленческая; 
– научно-исследовательская. 
Выпускники могут работать: 
– экономистами-аналитиками в фи-

нансовых, экономических и аналитических 
подразделениях предприятий различных 
форм собственности; 

– менеджерами проектов и менед-
жерами по развитию предприятий различ-
ных сфер бизнеса, государственных и не-
коммерческих структур; 

– специалистами по инвестицион-
ному проектированию; 

– руководителями различных ран-
гов в органах государственной и муници-
пальной власти; 

– предпринимателями и основате-
лями собственного бизнеса; 

– научными работниками и препо-
давателями вузов. 

Объектами профессиональной де-
ятельности бакалавра экономики (макро-
экономическое планирование и прогнози-
рование) являются:  

– поведение хозяйствующих аген-
тов, их затраты и результаты, 

– функционирующие рынки,  
– финансовые и информационные 

потоки,  
– производственные процессы. 
Круг обязанностей бакалавра эко-

номики (макроэкономическое планирова-
ние и прогнозирование): 

– проведение социально-экономи-
ческого анализа и прогнозирование сцена-
рия развития предприятия и региона; 

– моделирование экономических 
процессов на макро- и микроуровнях; 

– принятие решений в области 
управления и бизнеса в условиях неопре-
деленности; 

– управление финансами и моде-
лирование финансово-экономического со-
стояния фирмы; 

– анализ рисков и эффективности 
инвестиционных проектов. 

Особенности реализации образо-
вательной программы во ВГУЭС состоят:  

– в возможности получения до-
полнительных компетенций в сертифици-
рованных обучающих центрах «1С», «Май-
крософт ИТ Академия» и школах «Малая 
финансовая академия», «Школа операци-
онного консалтинга»;  

– в возможности получения до-
полнительного образования по программе 
«страховое дело»; 

– в практикоориентированности обу-
чения с акцентом на предпринимательс-
кую деятельность;  

– в наличии бизнес-инкубатора – 
площадки для реализации студенческих 
бизнес-проектов;  

– в участии реализации проектов по 
стратегическому планированию развития 
предприятий Владивостока и Приморья; 

– в применении современных форм 
обучения (case studies; презентации; тре-
нинги; деловые игры; тестовые формы 
промежуточного контроля знаний);  

– в использовании в учебном про-
цессе современных программных пакетов;  

– в получении навыков волонтерс-
кой работы на мероприятиях Саммита 
АТЭС, универсиады в Казани и Олимпиа-
ды в Сочи. 
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Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных и 
профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций, которые обеспечат успешную 
работу выпускника в области организации и 
управления бизнесом в сфере сервиса, техни-
ческой эксплуатации и продаж автомобилей 
и технологического оборудования, будут 
способствовать востребованности на рынке 
труда и созданию собственного бизнеса.  

Область профессиональной дея-
тельности: технология, организация, плани- 

рование и управление технической и ком-
мерческой эксплуатацией транспортных си-
стем, организация рационального взаимо-
действия видов транспорта, обеспечение 
безопасности движения на транспорте.  

Полученная подготовка позво-
ляет выпускникам работать в дилерских 
центрах автопроизводителей, компаниях-
перевозчиках (грузовых, пассажирских, 
международных), на станциях техническо-
го обслуживания автомобилей, в торговых 
представительствах производителей запас- 
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ных частей и технологического оборудо-
вания, на оптовых и розничных предпри-
ятиях по продаже запасных частей и техно-
логического оборудования 

Выпускник сможет занимать дол-
жности сервис-менеджера, главного механи-
ка, главного инженера, технического дирек-
тора, начальника транспортной службы.  

Виды профессиональной дея-
тельности: 

– расчетно-проектная деятельность: про-
ектирование (реконструкция) станций тех-
нического обслуживания автомобилей, дру-
гих объектов профессиональной деятель-
ности с учетом механико-технологических, 
эстетических, экологических и экономиче-
ских требований; 

– производственно-технологическая дея-
тельность: техническое обслуживание, сер-
вис, ремонт автотранспорта; разработка и 
совершенствование технологических про-
цессов при эксплуатации транспорта; 

– экспериментально-исследовательская де-
ятельность: оптимизация процессов обеспе-
чения качества испытаний, сертификации 
продукции и услуг и их внедрение; 

– монтажно-наладочная деятельность: мо-
нтаж, наладка, испытание и сдача в эксплуа-
тацию технологического оборудования, при-
боров, узлов, систем для технического обслу-
живания и ремонта транспортной техники;  

– сервисно-эксплуатационная деятельность: 
эксплуатация транспортных, транспортно-
технологических машин и транспортного 
оборудования в соответствии с требования-
ми нормативно-технических документов; 

– организационно-управленческая деятель-
ность: организация и совершенствование 
работы предприятий по эксплуатации, хра-
нению, техническому обслуживанию, ре-
монту и сервису транспорта и транспорт-
ного оборудования. 

Особенности реализации обра-
зовательной программы во ВГУЭС: 

– применение практикоориентиро-
ванного подхода к обучению, наличиие 
передовой лабораторно-практической ба-
зы (лаборатории компьютерной диагно-
стики и инструментального контроля, ис-
следования и диагностики двигателей вну-
треннего сгорания, инновационных техно-
логий кузовного ремонта и окраски авто-
мобилей, устройства систем и механизмов 
легковых автомобилей «HONDA»);  

– организация производственных 
практик на передовых автосервисных пред-
приятиях и в дилерских центрах ведущих 
мировых производителей;  

– участие в краевых и городских 
мероприятиях по продвижению современ-
ных автомобилей, запасных частей и авто-
принадлежностей, инновационных техно-
логий автомобильного сервиса и тюнинга; 

– использование активных методов 
обучения (тренинги, деловые игры, кейсы); 

– возможность получить дополни-
тельное образование и повысить квалифи-
кацию по программам «Современные и 
перспективные электронные системы авто-
мобилей», «Тюнинг автомобильных двига-
телей», «Реставрация автомобилей», «Тех-
ническое обслуживание и ремонт 
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Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных и 
профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций, которые обеспечат успешную 
работу в области организации и управления 
автотранспортным предприятием и автодо-
рожным комплексом на муниципальном и 
региональном уровне, будут способствовать 
востребованности на рынке труда. 

Область профессиональной дея-
тельности: технология, организация, пла-
нирование и управление технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортно-
логистических систем, организация раци-
онального взаимодействия видов транспор- 

та, обеспечение безопасности дорожного 
движения. 

Полученная подготовка позво-
ляет выпускникам работать в крупных и 
средних перевозочных предприятиях, в 
транспортно-эксплуатационных подразде-
лениях крупных компаний, в проектных 
организациях, в ГИБДД и органах государ-
ственного дорожного надзора, в органах 
лицензирования и сертификации, в авто-
экспертных бюро и страховых компаниях. 

Виды профессиональной дея-
тельности. 

– расчетно-проектная деятельность: про-
ектирование автотранспортных предприятий 
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с учетом экономических, экологических и 
технологических факторов; разработка пла-
нов развития транспортных предприятий, 
разработка муниципальных и региональных 
планов и программ повышения безопасно-
сти движения; проектирование рациональ-
ных схем организации дорожного движения. 
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– производственно-технологическая дея-
тельность: совершенствование систем уп-
равления на транспорте, реализация страте-
гии предприятия по достижению наиболь-
шей эффективности производства и повы-
шения качества работ при организации пе-
ревозок пассажиров, грузов и багажа. 

– экспериментально-исследовательская 
деятельность: анализ производственно-хо-
зяйственной деятельности транспортных 
предприятий, моделирование процессов 
функционирования транспортно-техноло-
гических систем и транспортных потоков. 

– организационно-управленческая деятель-
ность: организация, планирование и контроль 
деятельности автотранспортных предприя-
тий, оценка производственных и непроизвод-
ственных затрат на обеспечение транспорт-
ных процессов и разработку транспортно-ло-
гистических схем автомобильных перевозок. 

Выпускник сможет занимать 
должности эксперта, специалиста по орга-
низации перевозок, специалиста по безо 
пасности движения, начальника отдела ло-
гистики, начальника транспортной службы. 

Особенности реализации обра-
зовательной программы во ВГУЭС: 

– практикоориентированный под-
ход к обучению, наличие передовой лабо-
раторно-практической базы (лаборатории 
компьютерной диагностики и инструмен-
тального контроля, технических средств 
организации дорожного движения, модели-
рования дорожного движения, оценки тех-
нического состояния транспортных средств);  

– организация производственных 
практик в подразделениях ГИБДД, РТИ и 
на крупнейших компаниях-перевозчиках 
Приморья;  

– участие в краевых и городских 
мероприятиях по профилактике дорожно-
транспортного травматизма и пропаганде 
законопослушного поведения среди раз-
личных категорий участников дорожного 
движения; 

– использование активных методов 
обучения (тренинги, деловые игры, кейсы); 

– есть возможность получить до-
полнительное образование и повысить 
квалификацию по программам «Препода-
ватель автошколы», «Инструктор автошко-
лы», «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на автотранспортных пред-
приятиях», «Выпуск на линию автомоби-
лей на автотранспортном предприятии», 
«Организация эффективной работы дис-
петчерской службы». 
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Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных 
и профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций, которые обеспечат востре-
бованность на рынке труда, будут способ-
ствовать карьерному профессиональному 
и личностному росту в основных сферах 
деятельности экологов.  

Область профессиональной дея-
тельности: проектные, изыскательские, на-
учно-исследовательские, производственные, 
маркетинговые, консалтинговые, экономиче-
ские, юридические, обучающие, экспертные 
работы, связанные с охраной окружающей 
среды и природопользованием. 

Выпускник сможет занимать раз-
личные должности в федеральных и ре-
гиональных органах охраны природы и 
управления природопользованием (в том 
числе заповедниках, заказниках и иных 

особо охраняемых природных территори-
ях) и других органах исполнительной вла-
сти всех уровней; в проектных, изыска-
тельских, производственных, консалтинго-
вых и других компаниях, занимающихся 
охраной окружающей среды и природо-
пользованием; в природоохранных подраз-
делениях производственных предприятий 
и организаций; в академических и ведомст-
венных научно-исследовательских органи-
зациях; в общественных организациях и 
фондах; в представительствах зарубежных 
фирм; в средствах массовой информации; 
в учреждениях системы высшего и средне-
го профессионального и среднего общего 
образования.  

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований в об- 
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ласти экологии, охраны природы и других 
наук об окружающей среде.  

Проектно-производственная деятель-
ность: проектирование типовых мероприя-
тий по охране природы; сбор и обработка 
первичной документации для оценки воз-
действий на окружающую среду; разработ-
ка практических рекомендаций по сохра-
нению природной среды. 

Контрольно-ревизионная деятельность: 
организация и проведение экологической 
экспертизы, контрольно-ревизионных ме-
роприятий и экологического аудита.  

Административная деятельность: обес-
печение экологической безопасности на-
родного хозяйства и других сфер челове-
ческой деятельности; участие в работе ад-
министративных органов управления. 

Педагогическая и культурно-просвети-
тельская деятельность: учебная и воспита-
тельная работа в средних общеобразова-
тельных школах, гимназиях, лицеях, кол-
леджах при условии освоения соответст-
вующей образовательно-профессиональ-
ной программы педагогического профиля. 

Особенности реализации образо-
вательной программы во ВГУЭС состоят 

в ярко выраженной практикоориентирован-
ности, реально подкрепленной наличием 
при кафедре экологии и природопользова-
ния лаборатории экологического монито-
ринга, выполняющей по заказам предприя-
тий и организаций проекты экологической 
экспертизы. К обучению студентов привле-
каются как преподаватели-практики, так и 
известные ученые институтов ДВО РАН. 
Кафедра располагает не только современной 
приборной базой для экологического мони-
торинга, но использует (требование работо-
дателей!) в подготовке экологов современные 
лицензионные компьютерные программы 
серии «Эколог». Кафедра экологии и приро-
допользования обеспечивает во ВГУЭС 
полный цикл высшего профессионального 
экологического образования: бакалавриат – 
магистратура – аспирантура. Осуществляя 
индивидуальный подход к подготовке сту-
дентов, мы предлагаем бакалаврам с анали-
тическим складом ума продолжить обучение 
в магистратуре и аспирантуре ВГУЭС (либо 
ДВО РАН), заниматься научной работой в 
функционирующем при кафедре Межве-
домственном научно-образовательном цен-
тре «Растительные ресурсы». 
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Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных и 
профессиональных ценностей, качеств и ком-
петенций, которые обеспечат востребован-
ность на рынке труда и будут способствовать 
карьерному росту выпускника по выбранно-
му направлению трудовой деятельности. 

Область профессиональной дея-
тельности: исследования и разработки, на-
правленные на создание и обеспечение фун-
кционирования устройств и систем, осно-
ванных на использовании электромагнитных 
колебаний и волн и предназначенных для 
передачи, приема и обработки информации. 

Полученная подготовка позволяет 
выпускникам работать в учреждениях фе-
дерального и регионального уровня, в тех-
нических подразделениях силовых мини-
стерств и ведомств, органов государствен-
ного и муниципального управления, в 
компаниях электро- и мобильной связи, на 
предприятиях тяжелой и лёгкой промыш-
ленности, в подразделениях, обеспечи-
вающих все виды безопасности на транс-
порте, производстве и в быту. 

Выпускник сможет занимать долж-
ности инженера-электроника, главного ин-
женера, руководителя структурного под-
разделения, технического директора руко-
водителя по направлению деятельности. 

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
разработка проектной, технической докумен-
тации для радиоэлектронной защиты кана-
лов связи различной физической природы и 
систем радиоэлектронного наблюдения; рас-
чет и проектирование деталей, узлов и уст-
ройств радиотехнических систем в соответст-
вии с техническим заданием с использовани-
ем средств автоматизации проектирования. 

Производственно-технологическая деятель-
ность: мониторинг электромагнитного загряз-
нения окружающей среды и определение зон 
электромагнитной доступности объектов хо-
зяйственной деятельности; снижение электро-
магнитной заметности радиотехнических ус-
тройств, защита информационных каналов 
от несанкционированного доступа; обеспече-
ние безопасности высокотехнологичного быта.
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Научно-исследовательская деятельность: 
анализ и синтез широкополосных шумопо-
добных и хаотических сигналов, обеспечи-
вающих трансляцию ценной информации; 
моделирование объектов и процессов, в т.ч. 
с использованием стандартных пакетов при-
кладных программ; экспериментальная дея-
тельность по заданной методике, защита 
объектов интеллектуальной собственности и 
результатов исследований и разработок. 

Организационно-управленческая деятель-
ность: организация работы малых групп 
исполнителей; участие в разработке орга-
низационно-технической документации и 
установленной отчетности по утвержден-
ным формам; выполнение работ по серти-
фикации технических средств, систем, про-
цессов, оборудования и материалов; про-
филактика производственного травматиз-
ма, профессиональных заболеваний, пре-
дотвращение экологических нарушений. 

Монтажно-наладочная деятельность: 
монтаж, наладка, испытание и сдача в экс 
плуатацию электронных устройств и сис-
тем различного назначения. 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 
эксплуатация, техническое обслуживание и 
ремонт электронных устройств и систем 
различного назначения.  

Особенности реализации обра-
зовательной программы во ВГУЭС:  

– применение инновационных ин-
формационных технологий в обучении 
(мультимедийные презентации, видеокур-
сы, электронные учебники, сетевые обу-
чающие среды, возможность выполнения 
учебных задач в корпоративной информа-
ционной среде университета и т.д.);  

– наличие специализированных ла-
бораторий, где студенты приобретают на-
выки работы с радиоэлектронной аппара-
турой и телекоммуникационными система-
ми, осваивают программные и аппаратные 
методы защиты информации; 

– первокурсники получат места в 
благоустроенном общежитии, а тем, кто по-
казал высокие результаты в первом семестре 
обучения, университет вручит персональные 
ноутбуки, обеспечивающие радиодоступ к 
локальной сети университета и Интернету. 

МАГИСТРАТУРА 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
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Направление подготовки, форми-
рующее комплексные компетенции в об-
ласти информатизации, анализа и реинжи-
ниринга бизнес-процессов при построении 
корпоративных информационных систем, 
интеллектуальных методов обработки ин-
формации, построения и использования 
баз данных, информационных сетей.  

Практические навыки: 
– математическое, информацион-

ное и программное обеспечение инфор-
мационных систем и сетей; 

– разработка и проектирование ин-
формационных систем;  

– исследовательская работа в облас-
ти анализа и реинжиниринга бизнес-про-
цессов;  

– разработка и проектирование но-
вых математических моделей и технологий 
информатизации. 

– создание баз данных;  
Вы сможете: 
– стать инженером-программистом, 

инженером по автоматизированным систе-
мам управления, инженером по наладке и 
испытаниям, Web-дизайнером, системным 
аналитиком в области ИТ; 

– создать собственный бизнес;  
– продолжить образование в аспи-

рантуре.  
Специалисты в области приклад-

ной информатики обеспечивают работу 
предприятий всех отраслей народного хо-
зяйства: финансовой сферы, торговых и 
производственных предприятий, структур 
государственной службы и др. В современ-
ной инновационной экономике с постоян-
ным ростом уровня информатизации при-
кладная информатика – одна из самых вос-
требованных профессий. 
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Особенности реализации обра-
зовательного процесса во ВГУЭС: 

– высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав (док-
тора и кандидаты наук, большинство из 
которых удостоены почетных званий и на-
град, имеют патенты на изобретения, 
вносят весомый вклад в развитие научных 
исследований, являются обладателями пре-
мий и грантов, заслуженные деятели науки); 

– ориентация учебного процесса ма-
гистратуры на научно-исследовательскую и 
инновационную деятельность;  

– разработка и реализация техни-
ческих проектов в рамках дипломного 
проектирования студентов по заказу пред-
приятий и организаций г. Владивостока и 
Приморского края;  

– организация производственных 
практик на ведущих предприятиях и в ор-
ганизациях города;  

– практикоориентированность обу-
чения с акцентом на предпринимательс-
кую деятельность;  

– применение в обучении совре-
менных информационных технологий. 

Учебные лаборатории кафедры ос-
нащены современным компьютерным обо-
рудованием с соответствующим програм-
мным обеспечением, аппаратурой сбора и 
цифровой обработки данных, системами 
мультимедиа и телекоммуникаций, оптико-
цифровыми устройствами обработки изо-
бражений, рабочими станциями и пр.;  

– в университете созданы компью-
терный класс IBM, учебный центр SUN, 
учебный центр телекоммуникаций, межву-
зовский учебный центр «1С»-технологий;  

– применение современных форм 
обучения (case-studies, презентации, тре-
нинги, деловые игры, тестовый контроль 
знаний);  

– наличие бизнес-инкубатора – пло-
щадки для реализации студенческих биз-
нес-проектов;  

– наличие конференц-зала, обору-
дованного специальной конференц-связью 
и конгресс-системой последнего поколения, 
позволяющих в on-line режиме слушать 
лекции профессоров ведущих мировых 
университетов и участвовать в дискуссиях 
со студентами зарубежных вузов. 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
080200 ´fl›‚›’ƒfl›‚◊  

(Œ—–œÕ‘›‚À› —–”›¤◊œflÀ)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Это направление подготовки, фор-
мирующее комплексные компетенции в 
области разработки и обоснования кон-
цепции и структуры проекта, оценки эф-
фективности проекта с учетом факторов 
риска и неопределенности, реализации 
проекта, управления качеством проекта, 
руководства и принятия управленческих 
решений на основе конкретных ситуаций. 

Практические навыки: 
– разработка и обоснование кон-

цепции и структуры проекта;  
– оценка эффективности проекта с 

учетом факторов риска и неопределенности;  
– управление содержанием проекта;  
– обеспечение эффективного кон-

троля за выполнением проекта; 
– управление качеством проекта;  
– управление поставками и кон-

трактами;  
– исследовательская работа в облас-

ти анализа и реинжиниринга бизнес-про-
цессов.  

Вы сможете: 
– создать собственный бизнес; 

– стать финансовым аналитиком, 
менеджером или руководителем проекта на 
предприятии, топ-менеджером в крупной 
российской или международной компании;  

– продолжить образование в аспи-
рантуре.  

Профессия позволяет реализовать 
свой творческий потенциал и креативные 
способности. Специалисты в области уп-
равления проектами могут влиять на ус-
пешность компании посредством эффек-
тивной реализации проектов, тем самым 
обеспечивая себе быстрый карьерный рост. 
Степень магистр менеджмента по програм-
ме Управление проектами дает возмож-
ность войти в динамичный мир бизнеса, 
менеджмента и предпринимательства. 

Особенности реализации обра-
зовательного процесса во ВГУЭС: 

– высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав, пред-
ставляющим собой команду опытных пре-
подавателей-практиков; 

– применением современных ин-
формационных технологий в обучении,
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– погружение в уникальную обуча-
ющую среду с постоянным контактом с 
преподавателями-практиками из бизнеса;  

– возможность построения инди-
видуального графика обучения с учетом 
командировок и загруженности по работе;  

– применение современных форм 
обучения (case-studies, презентации, тре-
нинги, деловые игры, тестовый контроль);  

– наличие бизнес–инкубатора – пло-
щадки для реализации бизнес-проектов;  

– участие в реализации проектов 
по проектированию и реинжинирингу биз-
нес-процессов подразделений ВГУЭС и 
предприятий Владивостока, проектах по 
внедрению и адаптации информационных 
систем на базе «1С технологий» для компа-
ний города и края;  

– наличие конференц-зала, обору-
дованного конференц-связью и конгресс-
системой последнего поколения, позво-
ляющих в on-line режиме слушать лекции 
профессоров ведущих мировых универси-
тетов и участвовать в дискуссиях со студен-
тами зарубежных вузов.  

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
022000 ´ú¤”‘”fiÀ„ À —–À–”’”—”‘÷Ÿ”Õœ‚À› 
(ú¤”‘”fiÀ„ À ”ˇ–œ‚œ ”¤–Œƒœ»ÿ›⁄ Ã–›’‹)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Это направление, которое обеспе-
чивает подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов в области экологии и 
охраны природной среды, обладающих 
комплексом необходимых компетенций 
для принятия экологически ориентиро-
ванных решений в сфере природопользо-
вания и других сферах народного хозяйст-
ва, управления экологизацией производст-
ва, определения оптимальных путей разви-
тия и эффективного управления природо-
пользованием. 

Цель: Подготовка научных кадров 
и квалифицированных специалистов-эко-
логов в интересах экологически безопас-
ного развития экономики, решения прак-
тических и теоретических экологических 
проблем в научно-практической сфере, 
преподавательской деятельности. 

Выпускники программы найдут 
применение в федеральных и региональ-
ных органах охраны природы и управле-
ния природопользованием (Министерства 
природных ресурсов и других ведомств), 
НИИ, производственных, консалтинговых, 
экспертных отделах, департаментах, бюро, 
центрах, фирмах, компаниях, научно-
исследовательских институтах, занимаю-
щихся охраной окружающей среды, в про-
ектных организациях и других структурах, 
занимающихся природоохранной деятель-
ностью, экологическими изысканиями, 
осуществляющих экологическую политику 
на региональном уровне. 

Особенности образовательного 
процесса во ВГУЭС: 

– высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав (кан-
дидаты и доктора наук, известные ученые, 
специалисты-практики, занимающиеся эко-
лого-экспертной деятельностью и т.д.);  

– практикоориентированность обу-
чения с акцентом на экологической экс-
пертизе, экологическом менеджменте и 
аудите, экологическом сопровождении де-
ятельности предприятия;  

– наличие лаборатории экологиче-
ского мониторинга (осуществляет проекты 
экологической экспертизы) и Межведомст-
венного научно-образовательного центра 
«Растительные ресурсы» (природосберега-
ющие технологии в фармакологии и в би-
отехнологии);  

– тесное взаимодействие с инсти-
тутами Дальневосточного отделения Рос-
сийской академии наук;  

– использование в учебном процес-
се современных информационных техноло-
гий (классы с мультимедийным оборудова-
нием, электронные базы данных, конфе-
ренц-связь с ведущими вузами России и ми-
ра, использование пакета современных ли-
цензионных программ «Эколог» и др.);  

– применение современных форм 
обучения (case-studies, презентации, тренин-
ги, деловые игры, тестовые формы промежу-
точного контроля), использование в учебном 
процессе современных программных пакетов. 
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À ú¤”‚”flÀ¤À (Àfl∆ú) 

 

Латкин  
Александр Павлович  

директор института,  
д-р экон. наук,  
профессор 
тел. 40–43–50 

Кафедра бухгалтерского 
учета и аудита 
Терентьева  
Татьяна Валерьевна, 
канд. экон. наук, доцент 

Кафедра маркетинга  
и коммерции 
Латкин  
Александр Павлович, 
д-р экон. наук, профессор 

Кафедра мировой эконо-
мики и экономической 
теории 
Горчаков  
Виктор Васильевич, 
канд. физ.-мат. наук,  
д-р техн. наук, профессор 

Кафедра товароведения  
и экспертизы 
Драгилева  
Людмила Юрьевна, 
канд. техн. наук, доцент 

Кафедра финансов  
и налогов 
Ворожбит  
Ольга Юрьевна, 
д-р экон. наук, профессор 

бакалавриат: 
Экономика (Бухгалтерский учет  
и аудит) 
магистратура: 
Экономика (Учет, анализ и аудит) 

бакалавриат: 
Торговое дело (Логистика в торговле) 
Торговое дело (Маркетинг в торговле) 
магистратура: 
Менеджмент (Маркетинг) 
Торговое дело (Коммерческая деятель-
ность на рынке товаров и услуг) 
Торговое дело (Международная тор-
говля) 

бакалавриат: 
Экономика (Мировая экономика) 
Международные отношения 
магистратура: 
Экономика (Международная экономика) 

бакалавриат: 
Товароведение (Товарный менеджмент) 
Товароведение (Товароведение  
и экспертиза товаров в таможенной 
деятельности) 

бакалавриат: 
Экономика (Финансы и кредит, На-
логи и налогообложение) 
магистратура: 
Экономика (Банки и банковская дея-
тельность) 
Экономика (Государственные и муни-
ципальные финансы) 

 
Институт международного бизнеса 

и экономики (ИМБЭ) осуществляет много-
уровневую подготовку высококвалифици-
рованных специалистов в области эконо-
мики, торгового дела и товароведения для 
реального сектора экономики России. Ин-
ститут имеет почти полувековой опыт под-
готовки кадров для экономики Дальнево-
сточного региона и занимает ведущие по-
зиции на рынке бизнес-образования г. Вла-
дивостока. 

В рамках разработанной стратегии 
долгосрочного развития институт в послед-
ние годы успешно решает задачу практико-
ориентированного обучения при тесной 
интеграции учебно-воспитательного и на-
учно-исследовательского процессов. Для 
этого институтом установлены партнер-
ские отношения с более чем 30 предприя- 

тиями и организациями Дальнего Востока, 
руководители и ведущие специалисты 
которых участвуют в обеспечении высоко-
го качества реализации образовательных 
программ.  

Студентам предоставлена возмож-
ность участвовать в обменных междуна-
родных программах. 

Наличие диссертационного совета по 
специальности 08.00.05. «Экономика и управ-
ление народным хозяйством: управление ин-
новациями, экономика предпринимательства» 
позволяет выпускникам продолжить обуче-
ние в аспирантуре и докторантуре. 

Гордостью института является его 
профессорско-преподавательский коллектив, 
в составе которого – 14 докторов и 68 кан-
дидатов наук при высокой динамике защит 
кандидатских и докторских диссертаций. 

 

 

http://www.vvsu.ru/profiles/descr/998/spec/7268/
http://www.vvsu.ru/profiles/descr/998/spec/7268/
http://www.vvsu.ru/profiles/descr/998/spec/7268/
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БАКАЛАВРИАТ 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
080100 ´ú¤”‚”flÀ¤œ  

(∆Œˇfiœ‘◊›–Ã¤À⁄ Œ·›◊ À œŒ’À◊)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Цели образовательной программы 
– формирование теоретических зна-

ний и практических навыков профессио-
нальной деятельности в области бухгалтерс-
кого учета, экономического анализа и аудита, 
владеющего современными компьютерными 
технологиями, системой инвариантных фун-
кций интеллектуальной деятельности; 

– подготовка бакалавра, умеющего 
целенаправленно использовать полученные 
знания во всех сферах деятельности: произ-
водство, обслуживание, сельское хозяйство, 
торговля, услуги, финансовые операции;  

– подготовка студента к разным ви-
дам деятельности: экономической, органи-
зационной, учетной, контрольно-ревизи-
онной, аналитической, предприниматель-
ской, управленческой; 

– обеспечение способности выпу-
скников продолжить обучение в магистра-
туре по направлению 080100 «Экономика» 
профиль «Учет, анализ и аудит» 

Область профессиональной дея-
тельности:  

Выпускник сможет работать на 
предприятиях различных отраслей и форм 
собственности, в банках, фондах, страхо-
вых организациях, аудиторских, риэлтер-
ских, консультационных и других пред-
приятиях по оказанию услуг, государст-
венных и муниципальных органах управ-
ления, государственных контрольных ор-
ганах, высших и средних специальных 
учебных заведениях. 

Виды профессиональной дея-
тельности 

Расчетно-экономическая деятельность: 
финансовый учет, налоговый учет. 

Аналитическая, научно-исследовательская 
деятельность: комплексный анализ и интер- 

претация финансовой, бухгалтерской и 
иной отчетной информации. 

Организационно-управленческая деятель-
ность: управленческий учет, финансовая 
отчетность организаций, в том числе по 
международным стандартам финансо-
вой  отчетности, аудит финансовой от-
четности. 

Педагогическая деятельность: препода-
вание экономических дисциплин эконо-
мико-теоретического в учреждениях обще-
го и профессионального образования. 

Процесс подготовки бакалавров 
состоит из двух блоков – фундаментальная 
экономическая подготовка, позволяющая 
получить обширные знания в области 
экономики и финансов организации. Вто-
рой блок – специальные дисциплины – 
позволяющие студентам быстро адаптиро-
ваться к реалиям профессиональной дея-
тельности. В процессе обучения студенты 
приобретают практические навыки работы 
со всеми современными профессиональ-
ными программами в области бухгалтер-
ского учета. 

Сегодня российские предприятия 
находятся на стадии перехода на Междуна-
родные стандарты финансовой отчетно-
сти. Студенты, обучающиеся по специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит», получают весь комплекс теоретиче-
ских знаний и практических адаптации 
бухгалтерского учета, ведущегося по рос-
сийским стандартам, к Международным 
стандартам финансовой отчетности. По-
сле освоения дисциплин первых двух лет 
обучения студенты могут самостоятельно 
формировать отчетность малых предпри-
ятий и тем самым обеспечить себе допол-
нительный доход. 
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 ‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  

100700 ´◊”–fi”Õ”› ’›‘”  
(‘”fiÀÃ◊À¤œ Õ ◊”–fi”Õ‘›,  
flœ–¤›◊À‚fi Õ ◊”–fi”Õ‘›)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных 
и профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций, которые обеспечат успеш-
ную реализацию выпускника в профес-
сиональной среде, а также будут способст-
вовать эффективному развитию компании 
в условиях конкуренции на рынке. 

Область профессиональной дея-
тельности: организация, управление и 
проектирование процессов в области ком-
мерческой деятельности, маркетинга, тор-
говой рекламы, логистики в торговле, то-
вароведения и экспертизы товаров, мате-
риально-технического снабжения и сбыта, 
торгово-посреднической деятельности.  

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Торгово-технологическая деятельность: 
организация и осуществление торгово-тех-
нологических процессов на предприятии; 
контроль качества товаров и услуг; управ-
ление товародвижением, его учет и опти-
мизация, регулирование процессов хране-
ния товаров, проведение инвентаризации, 
минимизация потерь товаров, затрат мате-
риальных и трудовых ресурсов; разработка 
и внедрение комплекса интегрированных 
маркетинговых коммуникаций, в том числе 
с использованием рекламы.  

Организационно-управленческая деятель-
ность: сбор, хранение, обработка, анализ и 
оценка информации, необходимой для 
организации и управления коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической 
и товароведной деятельностью; изучение и 
прогнозирование спроса с учетом требо-
ваний потребителей на определенных сег-
ментах рынка; составление и проверка 
правильности оформления документации 
в области коммерческой, маркетинговой, 
рекламной, логистической и товароведной 
деятельности; выбор деловых партнеров, 
проведение деловых переговоров, заклю-
чение договоров, контроль за их выполне-
нием; управление ассортиментом товаров 
и услуг; управление качеством товаров и 
услуг; выбор и реализация стратегии цено- 

образования; организация и планирование 
материально-технического обеспечения пред-
приятия, закупки и продажи (сбыт) товаров; 
повышение качества торгового обслужива-
ния потребителей; управление персоналом; 
анализ и оценка коммерческой, маркетин-
говой, рекламной, логистической и товаро-
ведной деятельности для разработки страте-
гии организации (предприятия).  

Научно-исследовательская деятельность: 
организация маркетинговых исследований 
и оценка их эффективности; разработка 
инновационных методов, средств и техно-
логий ведения коммерческой, маркетинго-
вой, рекламной, логистической и товаро-
ведной деятельности.  

Проектная деятельность: проектиро-
вание торгово-технологических и логисти-
ческих процессов и систем с использова-
нием информационных технологий; про-
ектирование размещения торговых органи-
заций;  

Логистическая деятельность: разра-
ботка логистических схем в торговле и 
управление логистическими процессами.  

Особенности реализации обра-
зовательной программы во ВГУЭС: 

– высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав (кан-
дидаты и доктора наук, специалисты орга-
нов государственной и муниципальной 
власти); 

– возможность прохождения прак-
тики в администрациях Приморского края, 
города Владивостока; 

– применение современных форм 
обучения (case-studies, презентации, тре-
нинги, деловые игры, тестовый контроль 
знаний); использование в учебном процес-
се современных программных пакетов; 

– наличие дисплейных классов с 
современными компьютерами и про-
граммным обеспечением, специализиро-
ванных читальных залов с новейшей оте-
чественной и зарубежной литературой; 

– наличие конференц-зала, обо-
рудованного специальной конференц-
связью и конгресс-системой последнего 
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поколения, позволяющих в on-line ре-
жиме слушать лекции профессоров веду-
щих мировых университетов и участво-
вать в дискуссиях со студентами зарубеж-
ных вузов; 

– получение навыков волонтер-
ской работы на мероприятиях Саммита 
АТЭС, универсиады в Казани и Олимпиа-
ды в Сочи. 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
080100 ´ú¤”‚”flÀ¤œ  

(flÀ–”Õœ„ ú¤”‚”flÀ¤œ)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных и 
профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций выпускников, которые обеспе-
чат рациональную организацию экономи-
ческой и финансовой деятельности участ-
ников внешнеэкономических связей, будут 
способствовать защите их экономических 
интересов и собственности.  

Область профессиональной де-
ятельности выпускника включает структу-
ры экономического профиля (финансо-
вые, маркетинговые, производственно-
экономические, аналитические), специали-
зирующиеся на ведении международного 
бизнеса, осуществлении внешнеторгового 
и инвестиционного сотрудничества, ре-
гиональных финансовых и нефинансовых 
предприятий и организаций, органов вла-
сти, таможенных органов; подразделения 
внешнеэкономического профиля научно-
исследовательских организаций и учреж-
дений профессионального образования.  

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Расчетно-экономическая деятельность: 
проведение экономических расчетов для 
планирования и оценки эффективности 

внешнеэкономической деятельности пред-
приятий и деятельности, связанной с раз-
личными формами международного биз-
неса. 

Аналитическая, научно-исследователь-
ская деятельность: анализ и исследование 
условий функционирования международ-
ных рынков, конкурентоспособности на-
циональных экономик и предприятий. 

Организационно-управленческая дея-
тельность: планирование и организация 
внешнеэкономических связей предпри-
ятий и территорий, управление внешне-
торговой и инвестиционной деятельно-
стью, в том числе в сфере приграничного 
сотрудничества.  

Педагогическая деятельность: препо-
давание экономических дисциплин эко-
номико-теоретического, внешнеэкономи-
ческого и международно-экономического 
профиля в учреждениях общего и про-
фессионального образования. 

Особенности реализации образо-
вательной программы во ВГУЭС состоят 
в ориентации выпускников на практические 
потребности отечественного бизнеса в эф-
фективном экономическом сотрудничестве 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
031900 ´fl›ƒ’Œ‚œ–”’‚‹› ”◊‚”“›‚À„ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Направление подготовки, фор-
мирующее компетенции в области ди-
пломатии, национальной безопасности, 
научно-образовательных и культурных 
связей, международных экономических от- 

ношений, военно-политического сотруд-
ничества.  

Преимущества образования: 
– перспектива работы в междуна-

родных организациях, генеральных кон- 
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сульствах зарубежных стран (США, Япо-
ния, Южная Корея), транснациональных 
корпорациях; 

– знание нескольких иностранных 
языков; 

– возможность дальнейшего обу-
чения в зарубежных магистратурах; 

– широкий круг деловых партне-
ров, коллег и друзей в зарубежных странах. 

Актуальность образования в об-
ласти международных отношений свя-
зана с тем, что Владивосток и российский 
Дальний Восток является центром взаи-
модействия России со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Это усили-
вает потребность органов власти и пред-
принимателей в коммуникации с партне-
рами из США, КНР, Японии и других 
стран АТР. 

Бакалавр направления «Между-
народные отношения» умеет: 

– свободно осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на двух ино-
странных языках (английском и восточном 
— китайском, японском, корейском) на 
деловом и бытовом уровнях; 

– выполнять профессиональные 
обязанности младшего и среднего звена с 
использованием иностранных языков в 
учреждениях Министерства иностранных 
дел России; 

– участвовать в организации меж-
дународных мероприятий (переговоров, 
встреч, конференций, семинаров, выста-
вок) органов власти, межправительствен-
ных и общественных организаций, ком-
мерческих компаний; 

– осуществлять функции секретаря 
и секретаря-референта руководителей ре-
гиональных и федеральных органов госу- 

дарственной власти, ответственных за про-
ведение внешней политики; 

– организовывать международные 
проекты экономического, научно-образо-
вательного, культурного профиля; 

– вести аналитические исследова-
ния в государственных, региональных и 
муниципальных органах власти, научных 
институтах, образовательных учреждениях, 
коммерческих компаниях. 

Особенности реализации обра-
зовательного процесса во ВГУЭС: 

– высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав, про-
шедший стажировки в университетах США, 
Канады, Японии, Германии, Южной Ко-
реи, Индии; 

– проведение практик на базе меж-
дународных организаций, органов государ-
ственной власти города Владивостока и 
Приморского края, генеральных кон-
сульств зарубежных стран; 

– участие в практических меро-
приятиях управления международных свя-
зей ВГУЭС, генеральных консульств, меж-
дународных организаций; 

– использование активных методов 
обучения (тренинги, деловые игры), кото-
рые позволяют формировать востребо-
ванные на рынке труда компетенции; 

– наличие конференц-связи и кон-
гресс-системы (on-line режима) для про-
слушивания лекций профессоров ведущих 
мировых университетов и участия в дис-
куссиях со студентами зарубежных вузов; 

– сеть Wi-Fi на территории ВГУЭС 
и преимущественное использование в 
учебном процессе электронных баз дан-
ных, к которым подключена библиотека 
ВГУЭС. 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
100800 ´◊”Õœ–”Õ›’›‚À›  

(◊”Õœ–‚‹⁄ fl›‚›’ƒfl›‚◊,  
◊”Õœ–”Õ›’›‚À› À ú¤Ã—›–◊ÀŸœ ◊”Õœ–”Õ  

Õ ◊œfl”ƒ›‚‚”⁄ ’›„◊›‘÷‚”Ã◊Àª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных 
и профессиональных ценностей, качеств и  

компетенций в области товарного менед-
жмента, таможенной экспертизы качества, 
оценки конкурентоспособности отечест-
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венной и импортной продукции, которые 
позволят выпускникам находить организа-
ционно-управленческие решения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях при 
экспортно-импортных поставках продукции 
и управлении товарными системами, а 
также будут способствовать их успеху в 
карьерном росте. 

Область профессиональной дея-
тельности: оценка и подтверждение соот-
ветствия качества и безопасности товаров, 
формирование и управление ассортимен-
том, контроль за соблюдением требований 
к упаковке, маркировке, условиям и срокам 
хранения (годности, службы, реализации), 
процедуры, связанные с закупкой, хранени-
ем и реализацией товаров в сфере торгов-
ли, производства и на других стадиях това-
родвижения. 

Полученная подготовка позволяет 
выпускникам работать на предприятиях 
различных отраслей и форм собственно-
сти, как производящих, так и реализующих 
продукцию, в том числе, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность; в тор-
гово-промышленных палатах; в органах го-
сударственного и муниципального управ-
ления; в системе таможенного регулирова-
ния экспортно-импортных операций; в 
органах сертификации; в центрах метро-
логии, стандартизации и сертификации; а 
также успешно осуществлять бизнес. 

Выпускник сможет занимать долж-
ности товароведа-эксперта, менеджера по 
продажам, специалиста, эксперта, брокера 
или декларанта в системе таможенного ре-
гулирования экспортно-импортных опера-
ций, руководителя разного уровня.  

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Торгово-закупочная: осуществление свя-
зи с поставщиками и потребителями, кон-
троль за выполнением контрагентами до-
говорных обязательств для обеспечения 
надлежащего ассортимента и качества то-
варов; планирование материально-техни-
ческого обеспечения торгового предпри-
ятия; подготовка данных для составления 
претензий на поставку некачественных 
товаров и ответов на претензии потреби-
телей и контрагентов по хозяйственным 
договорам. 

Организационно-управленческая в облас-
ти товарного менеджмента: менеджмент и 
организация процессов товародвижения на 
всех этапах жизненного цикла  товаров и 

сырья; оформление документации на по-
лучение, реализацию и/или отгрузку това-
ров в соответствии с утвержденными пра-
вилами; контроль за наличием материаль-
ных ресурсов на распределительных скла-
дах и в торговых предприятиях; разработка 
и внедрение стандартов организации по 
материально-техническому обеспечению, 
сбыту и контролю качества продукции. 

Оценочно-аналитическая: документаль-
ная идентификация и установление ассор-
тиментной принадлежности товаров; оцен-
ка соответствия безопасности и качества 
товаров различным требованиям, стандар-
там и условиям; диагностика дефектов по-
требительских товаров и выявление при-
чин их возникновения; определение харак-
тера, размера и порядка списания товарных 
потерь; изучение спроса и выработка ре-
комендаций с целью оптимизации ассор-
тимента торгового предприятия.  

Торгово-технологическая: учет поступ-
ления и реализации товаров, приемка то-
варов по количеству, качеству и комплект-
ности; контроль за соблюдением правил 
упаковывания и маркирования, сроков год-
ности и условий хранения товаров на 
складе и в торговом зале предприятия; 
внедрение на торговом предприятии мето-
дов товарного мерчандайзинга; контроль 
за соблюдением правил реализации това-
ров; проведение инвентаризаций; закупка, 
эксплуатация и организация метрологиче-
ского контроля торгово-технологического 
оборудования; использование современ-
ных информационных технологий в тор-
говой деятельности. 

Особенности реализации обра-
зовательной программы во ВГУЭС со-
стоят в следующем: 

– высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав (кан-
дидаты и доктора наук, практикующие спе-
циалисты в области товароведения, спе-
циалисты таможенного управления и др.); 

– наличие специализированных 
учебных лабораторий: лаборатория това-
роведения и экспертизы однородных групп 
товаров, лаборатория товароведения и экс-
пертизы продовольственных товаров, ла-
боратория экспертизы непродовольствен-
ных товаров, лаборатория таможенной 
экспертизы; 

– организация различных видов 
практики на ведущих предприятиях и в 
организациях города и края; 
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– практикоориентированность обу-
чения с акцентом на предприниматель-
скую деятельность; 

– наличие при выпускающей ка-
федре информационно-потребительского 
центра «Экспертиза-сервис» для получения 
практических навыков работы; 

– наличие бизнес–инкубатора – пло-
щадки для реализации студенческих биз-
нес-проектов; 

– начинающий работу клуб «3 Т: 
товароведение, таможня, торговля»  для 

встреч студентов с представителями бизне-
са и успешными выпускниками; 

– наличие конференц-зала, обо-
рудованного специальной конференц-
связью и конгресс-системой последнего 
поколения, позволяющих в on-line режиме 
слушать лекции профессоров ведущих ми-
ровых университетов и участвовать в дис-
куссиях со студентами зарубежных вузов;  

– получение навыков волонтерской 
работы на мероприятиях Саммита АТЭС, 
универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи.

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
080100 ´ú¤”‚”flÀ¤œ (…À‚œ‚Ã‹ À ¤–›’À◊, 

‚œ‘”fiÀ À ‚œ‘”fi””∆‘”ƒ›‚À›)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных 
и профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций, которые обеспечат гарантию 
достойного трудоустройства, будут спо-
собствовать реализации в профессиональ-
ной деятельности и успешному карьерно-
му росту. 

Область профессиональной де-
ятельности: экономические, финансовые, 
маркетинговые, производственно-эконо-
мические и аналитические службы орга-
низаций различных форм хозяйствова-
ния; рынок ценных бумаг; налоги и нало-
гообложение; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы федераль-
ной, региональной, муниципальной вла-
сти, научно-исследовательские организа-
ции; образовательные учреждения всех 
уровней.  

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Расчетно-экономическая деятельность: 
подготовка исходных данных и проведение 
расчетов экономических и социально-эко-
номических показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующих субъек-
тов; разработка экономических разделов 
планов предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств; 

Аналитическая, научно-исследователь-
ская деятельность: поиск, сбор, обработка, 
анализ  оценка, интерпретация экономичес- , 

ких данных, необходимых для проведения 
конкретных экономических расчетов; по-
строение стандартных теоретических и 
эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относя-
щихся к области профессиональной дея-
тельности, анализ и интерпретация полу-
ченных результатов; анализ и интерпрета-
ция показателей, характеризующих соци-
ально-экономические процессы и явления 
на микро- и макро- уровне как в России, 
так и за рубежом; подготовка информаци-
онных обзоров, аналитических отчетов; 
проведение статистических обследований, 
опросов, анкетирования и первичная об-
работка их результатов;  

Организационно-управленческая деятель-
ность: разработка и обоснование управлен-
ческих решений; оперативное управление 
малыми коллективами и группами, сфор-
мированными для реализации конкретного 
экономического проекта; подготовка и 
принятие решений по вопросам деятель-
ности экономических служб и подразделе-
ний предприятий. 

Педагогическая деятельность: препо-
давание экономических дисциплин в об-
щеобразовательных учреждениях, образо-
вательных учреждениях начального про-
фессионального, среднего профессио-
нального, высшего профессионального и 
дополнительного профессионального об-
разования. 
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Особенности реализации обра-
зовательной программы во ВГУЭС со-
стоят в следующем: 

– высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав (кан-
дидаты и доктора наук, практикующие 
специалисты, почетные работники высше-
го профессионального образования); 

– организация производственных 
практик на ведущих предприятиях и в ор-
ганизациях города Владивостока и При-
морского края; 

– применение современных форм 
обучения (case-studies, презентации, тре-
нинги, деловые игры, тестовый кон-
троль знаний); использование в учебном 

процессе современных программных па-
кетов; 

– практикоориентированность обу-
чения с акцентом на предпринимательс-
кую деятельность; 

– наличие бизнес-инкубатора – пло-
щадки для реализации студенческих биз-
нес-проектов; 

– наличие конференц-зала, обо-
рудованного специальной конференц-
связью и конгресс-системой последнего 
поколения, позволяющих в on-line ре-
жиме слушать лекции профессоров ве-
дущих мировых университетов и участ-
вовать в дискуссиях со студентами зару-
бежных вузов. 

МАГИСТРАТУРА 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
080100 ´ú¤”‚”flÀ¤œ  

(Œ·›◊, œ‚œ‘ÀŸ À œŒ’À◊)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Направление подготовки, фор-
мирующее комплекс знаний и практиче-
ских навыков в области финансового и 
управленческого учета предприятия, ор-
ганизации учета в компаниях, занимаю-
щихся внешнеэкономической деятель-
ностью.  

Практические навыки: 
– экономический и финансовый 

анализ деятельности компаний для приня-
тия управленческих решений; 

– формирование и анализ финан-
совой отчетности предприятия; 

– внедрение современных методов 
управленческого учета в практику управле-
ния предприятием. 

Вы сможете: 
– влиять на успешность компании 

путём разработки и внедрения современ-
ных методов управленческого учета в 
практику управления предприятием; 

– решать вопросы налогообложе-
ния компании; 

– продолжить образование в аспи-
рантуре. 

Магистр экономики по программе 
«Учет, анализ и аудит» может работать в 
государственных, региональных, муници-
пальных структурах различного уровня, 
консалтинговых и аудиторских фирмах, 
банках, инвестиционных и страховых ком-
паниях. 
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 ‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  

080200 ´fl›‚›’ƒfl›‚◊ (flœ–¤›◊À‚fi)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Направление подготовки, формиру-
ющее комплекс знаний и практических на-
выков в области маркетингового управления 
предприятием, организации и проведения 
маркетинговых исследований, планирования 
и организации комплекс-маркетинга (реше-
ний по продукту, цене, каналам распределе-
ния и маркетинговым коммуникациям). 

Практические навыки: 
– участие в принятии управленче-

ских решений в области маркетинга пред-
приятия; 

– разработка рекламы и продвиже-
ние товара на рынок; 

– модифицирование существующих 
и разработка новых методов исходя из 
конкретного исследования; 

– выбор необходимых методов ис-
следования в своей предметной области;  

– обработка больших массивов 
информации; 

– формирование рекомендаций на 
основе полученных данных. 

Вы сможете: 
– влиять на успешность компании 

путём разработки и внедрения в её дея-
тельность новых методов исследования;  

– реализовать планы и програм-
мы инновационной деятельности на пред-
приятии по всей цепи инновационного 
цикла; 

– продолжить образование в ас-
пирантуре. 

Магистр менеджмента по про-
грамме «Маркетинг» входит в первую де-
сятку наиболее востребованных на рынке 
труда России. Знание основных методов 
организации научных исследований и 
технологии управления инновационной 
деятельностью на всех этапах жизненного 
цикла продукции позволит быстро про-
двигаться по карьерной лестнице.  

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
100700 ´◊”–fi”Õ”› ’›‘”  

(¤”flfl›–·›Ã¤œ„ ’›„◊›‘÷‚”Ã◊÷  
‚œ –‹‚¤› ◊”Õœ–”Õ À ŒÃ‘Œfi)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Магистерская программа, форми-
рующая комплекс знаний и практических 
навыков в сфере коммерции и торгового 
дела на должностях, требующих углублен-
ной фундаментальной и профессиональ-
ной подготовки. 

Практические навыки: 
– проектирование информацион-

ного обеспечения коммерческой деятель-
ности; 

– прогнозирование конъюнктуры 
товарных рынков; 

– прогнозирование и проектиро-
вание номенклатуры товаров; 

– прогнозирование результатов ком-
мерческой деятельности предприятия. 

Вы сможете: 
– влиять на успешность компании 

путём разработки и внедрения в её дея-
тельность методов поиска научных и ком-
мерческих решений; 

– планировать и принимать ком-
мерческие решения; 

– продолжить образование в ас-
пирантуре. 

Магистры могут работать в финан-
совых, экономических и аналитических под-
разделениях предприятий и учреждений 
всех организационно-правовых форм, в бан-
ках, страховых компаниях, инвестиционных 
фондах. Возможность разрабатывать бизнес-
проекты в области коммерции позволит бы-
стро продвигаться по карьерной лестнице. 
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‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
100700 ´◊”–fi”Õ”› ’›‘”  

(fl›ƒ’Œ‚œ–”’‚œ„ ◊”–fi”Õ‘„)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Направление подготовки, форми-
рующее комплекс знаний и практических 
навыков в сфере коммерции и торгового 
дела на должностях, требующих углублен-
ной фундаментальной и профессиональ-
ной подготовки. 

Практические навыки: 
– использование существующих и 

разработка новых методов исследования в 
области коммерции и торгового дела; 

– анализ общих тенденций междуна-
родных экономических процессов управле-
ния и организации коммерческой деятельно-
сти компаний на рынках товаров и услуг;  

– обработка и хранение научной 
информации.  

Вы сможете: 
– влиять на успешность компании 

путём стратегического анализа проблем 
предприятия;  

– планировать и принимать ком-
мерческие решения; 

– продолжить образование в ас-
пирантуре. 

Магистр торгового дела по про-
грамме «Международная торговля» может 
работать в финансовых, экономических и 
аналитических подразделениях междуна-
родных предприятий и учреждений всех 
организационно-правовых форм, в бан-
ках, страховых компаниях, инвестицион-
ных фондах, на предприятиях, осуществ-
ляющих коммерческую деятельность в 
отраслях промышленности, сельского хо-
зяйства, внешней, внутренней торговле и 
сфере услуг.  

Знание инфраструктуры про-
фессиональной поддержки и сопровож-
дения бизнеса позволит быстро продви-
гаться по карьерной лестнице. 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
080100 ´ú¤”‚”flÀ¤œ  

(fl›ƒ’Œ‚œ–”’‚œ„ ú¤”‚”flÀ¤œ)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Направление подготовки, нацелен-
ное на глубокую профессиональную под-
готовку высококвалифицированных специ-
алистов, обладающих современными зна-
ниями в области:  

– закономерностей и последствий 
глобализации мировой экономики, их 
влияния на состояние экономики России;  

– современного состояния, про-
блем и альтернатив развития международ-
ных экономических отношений, механиз-
мов их регулирования на национальном, 
региональном и глобальном уровнях;  

– актуальных проблем развития 
международной экономики и путей их ре-
шения;  

– динамики и особенностей конъ-
юнктуры мировых товарных и финансо-
вых рынков. 

Вы сможете: 
– осуществлять деятельность на 

различных видах международных рынков: 
товарном, ресурсном, финансовом, инно-
вационном, рынке недвижимости и других; 

– организовать собственный меж-
дународный бизнес и управлять им; 

– обосновать и реализовать инве-
стиционный проект, в том числе междуна-
родный; 

– применять современные эффек-
тивные методы работы на международных 
рынках; использовать правовую базу осу-
ществления международного бизнеса; 

– выполнять экспертную оценку 
текущей международной рыночной ин-
фраструктуры; 

– влиять на успешность компа-
нии, владея иностранным языком и зная 
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специфику деловых отношений со стра-
нами АТР, в том числе, с Китаем, Кореей, 
Японией; 

– продолжить образование в ас-
пирантуре. 

Магистр экономики по программе 
«Международная экономика» может рабо-
тать в российских и иностранных компани-
ях; в органах государственного управления 
и контроля, в том числе, в таможенных; в 

российских и международных научно-ис-
следовательских организациях, аналитиче-
ских агентствах и экспертных бюро; в сис-
теме профессионального образования. 

Актуальность образования опреде-
ляется заинтересованностью и потребно-
стью отечественного бизнеса в развитии 
взаимовыгодного и эффективного эконо-
мического сотрудничества в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
080100 ´ú¤”‚”flÀ¤œ  

(∆œ‚¤À À ∆œ‚¤”ÕÃ¤œ„ ’›„◊›‘÷‚”Ã◊÷)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Магистерская программа, форми-
рующая комплекс теоретических знаний и 
практических навыков в области банков-
ского дела на любых уровнях банковского 
менеджмента в государственных и коммер-
ческих банках. 

Практические навыки: 
– планирование, координация, оцен-

ка деятельности банка; 
– поиск новых сфер и методов дея-

тельности в условиях конкуренции на 
рынке банковских услуг; 

– совершенствование организаци-
онной структуры банка; 

– разработка новых и совершенст-
вование действующих инструктивных и 
методических материалов; 

– реализация кадровой политики 
организации;  

– внутрибанковский контроль. 
Вы сможете: 
– влиять на успешность компании 

с помощью мер по ограничению объемов 
рисков по отдельным направлениям дея-
тельности банка; 

– продолжить образование в ас-
пирантуре. 

Магистр экономики по данной про-
грамме может работать в финансовых, эко-
номических, аналитических подразделениях 
банков, страховых компаниях, инвестицион-
ных фондах, кредитных кооперативах и сою-
зах, обеспечивая себе высокий и стабильный 
уровень доходов, быстрый карьерный рост. 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
080100 ´ú¤”‚”flÀ¤œ (fi”ÃŒ’œ–Ã◊Õ›‚‚‹›  
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¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Магистерская программа, форми-
рующая комплекс знаний и практических 
навыков в области управления финансовы-
ми потоками на различных уровнях бюд-
жетных отношений, в области управления 
государственным и муниципальным долгом. 

Практические навыки: 
– анализ и прогнозирование фи-

нансовых потоков во всех звеньях бюд-
жетной системы; 

– контроль за финансовыми пото-
ками во всех звеньях бюджетной системы; 

– управление бюджетной политикой; 
– контроль за исполнением бюд-

жетов разных уровней. 
Вы сможете: 
– влиять на стратегическое, плано-

во-экономическое и финансовое развитие 
инвестиционных департаментов админи-
страций; 
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– осуществлять управление финан-
сами в финансово-аналитических агентст-
вах и центрах; 

– продолжить образование в ас-
пирантуре. 

Магистр экономики по программе 
«Государственные и муниципальные финан- 

сы» может работать в финансовых службах, 
отделах корпоративных финансов и анали-
тических подразделениях финансовых ин-
ститутов; компаниях управленческого и 
финансового консалтинга; оценочных ком-
паниях; финансово-аналитических агентст-
вах и центрах; Федеральном казначействе. 

 
Особенности реализации образовательного процесса во ВГУЭС 

– реализация принципов практи-
коориентированного, интерактивного и 
прикладного обучения; 

– возможность прохождения обу-
чения у преподавателей-практиков, участие 
в разработках бизнес-проектов по заказу 
предприятий; 

– высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав, 
практикующие доктора и кандидаты наук; 

– применение в обучении совре-
менных информационных технологий,  

бесплатный доступ к электронным ресурсам 
ведущих библиотек и базам данных мира; 

– применение современных форм 
обучения (конкретные ситуации, презента-
ции, тренинги, деловые игры, тестовый 
контроль знаний); использование в учеб-
ном процессе современного программного 
обеспечения 

– наличие конференц-связи и кон-
гресс-системы (on-line режима) для про-
слушивания лекций профессоров ведущих 
мировых университетов 
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(ÀÃfl’) 

 

Бойцова  
Татьяна Марьяновна 

директор института,  
д-р техн. наук,  
профессор 
тел. 40–40–52 

Кафедра дизайна 
Копьева Алла Васильевна, 
канд. архитект. наук, профессор 

Кафедра культурологии 
Преснякова  
Людмила Владимировна, 
канд. искусствоведч. наук, доцент 

Кафедра сервиса и моды 
Коноплёва Нина Алексеева, 
канд. культурол. наук 

Кафедра рисунка  
и живописи 
Петухов Олег Олегович, 
доцент 

Кафедра туризма и гостинично-
ресторанного бизнеса 
Бойцова Татьяна Марьяновна, 
д-р техн. наук, профессор 

Кафедра физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы 
Борщенко Сергей Александрович, 
канд. мед. наук  

бакалавриат: 
Дизайн (Дизайн среды) 
магистратура: 
Дизайн (Дизайн среды и ви-
зуальных коммуникаций) 

бакалавриат: 
Культурология 
Туризм (Технология и орга-
низация развлечений) 

бакалавриат: 
Сервис (Социокультурный  
сервис) 
Дизайн (Дизайн костюма) 

бакалавриат: 
Гостиничное дело 
Туризм 
магистратура: 
Туризм (Инновационные 
технологии в туристической 
деятельности) 

бакалавриат: 
Туризм (Технология и орга-
низация спортивно-оздоро-
вительных услуг) 

 
Институт сервиса, моды и дизайна 

(ИСМД) ставит своей целью подготовку 
высококвалифицированных специалистов, 
способных повышать качество жизни и 
уровень духовных ценностей общества, 
умеющих работать с людьми, обладающих 
особыми профессиональными знаниями в 
сфере оказания услуг и реально представ-
ляющих и оценивающих их качество. 

ИСМД создан в 1997 г. на базе тех-
нологического факультета, образованного 
в университете в 1968г. В настоящее время 
в институте обучаются свыше 1000 студен-
тов. В его составе 7 кафедр, магистратура, 
аспирантура, различные специализиро-
ванные мастерские и лаборатории, турист- 

ский клуб «Сплав», клуб экскурсоводов 
Приморья, тренинговый гостинично-ре-
сторанный комплекс «Аванта». 

Комплекс изучаемых дисциплин 
направлен на развитие личности, поиск 
индивидуального стиля, раскрытие творче-
ских способностей и, конечно же, учиты-
вает рыночную конъюнктуру. ВГУЭС – 
единственный вуз в Приморском крае, ко-
торый готовит специалистов, имеющих 
навыки предпринимательской деятельно-
сти, получающих вместе с дипломом о 
профессиональном высшем образовании 
сертификаты, удостоверения и дипломы о 
дополнительном образовании, дающем на-
выки практической работы.  

 

 

http://www.vvsu.ru/profiles/descr/958/spec/7246/
http://www.vvsu.ru/profiles/descr/958/spec/7246/
http://www.vvsu.ru/profiles/descr/958/spec/7246/
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БАКАЛАВРИАТ 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
070250 ´’ÀŸœ⁄‚ (’ÀŸœ⁄‚ Ã–›’‹)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных и 
профессиональных ценностей, качеств и ком-
петенций, которые обеспечат грамотное вы-
полнение дизайн-проектов, будут способст-
вовать повышению качества жизни людей и 
формированию целесообразных, комфорт-
ных и эстетически полноценных условий 
для осуществления бытовой, общественной 
и производственной деятельности человека. 

Область профессиональной дея-
тельности: художественное проектирова-
ние интерьеров, архитектурно-пространст-
венной среды, объектов ландшафтного и 
графического дизайна.  

Занимаемые должности: дизай-
нер на предприятиях промышленности и 
других отраслей народного хозяйства, в 
творческих организациях и учреждениях 
всех форм собственности (дизайн-бюро, 
архитектурные фирмы, полиграфические 
и рекламно-оформительские компании), в 
учебных заведениях, в органах государст-
венного самоуправления. 

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Художественная деятельность: владе-
ние методами и практическими навыками 
творческого процесса дизайнеров, различ-
ными видами изобразительного искусства 
и способами проектной графики; выпол-
нение поисковых эскизов, композицион-
ных решений дизайн-объектов; создание 
художественного образа.  

Проектная деятельность: способность 
понимать принципы разработки и выпол-
нения дизайн-проектов; ориентированность 
на создание оригинального проекта, вы-
полнение дизайн-проектов полиграфиче-
ской и визуальной продукции, предметов 
культурно-бытового назначения и интерье-
ров; проектирование интерьеров различных 
по своему назначению зданий и сооруже-
ний, архитектурно-пространственной сре-
ды, объектов ландшафтного дизайна.  

Информационно-технологическая дея-
тельность: владение основами художест- 

венно-промышленного производства, ин-
женерного конструирования, технология-
ми изготовления полиграфической про-
дукции, предметов интерьера, компьютер-
ными технологиями, методами эргономики 
и антропометрии. 

Организационно-управленческая деятель-
ность: осуществление управленческих 
функций в учреждениях, организациях, 
фирмах, структурных подразделениях, за-
нимающихся разработкой дизайна для 
всех сфер бытовой, общественной и про-
изводственной деятельности человека; 
ведение деловых переговоров и деловой 
переписки; 

Педагогическая деятельность: препода-
вательская работа в общеобразовательных 
школах, учреждениях среднего профес-
сионального образования и дополнитель-
ного образования; планирование учебного 
процесса; методическая работа.  

Особенности реализации обра-
зовательной программы во ВГУЭС со-
стоят в следующем.  

Во-первых, ВГУЭС является един-
ственным вузом города, где будущие ди-
зайнеры изучают полный пакет компью-
терных графических программ. Студенты 
обучаются на новых компьютерах только с 
лицензионными программами, обновляе-
мыми каждый год. Изучаются: пакет Adobe 
(Illustrator, Fotoshop, InDesign, Flash) для 
профессиональной работы в графическом 
дизайне; 3Dmax и AutoCAD для трёхмер-
ного моделирования интерьеров и ланд-
шафтов.  

Во-вторых, во ВГУЭС студенты по-
лучают навыки создания анимационных пре-
зентаций выполненных дизайн-проектов.  

В-третьих, студенты имеют воз-
можность одновременного получения двух 
дипломов о высшем образовании за четы-
ре года при условии одновременного ос-
воения двух образовательных программ. 
Первый диплом – об окончании вуза по 
профилю дизайн среды, второй – по про-
филю графический дизайн.   
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Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных, 
профессиональных ценностей, качеств и ком-
петенций выпускников, которые обладают 
способностью к творческой инновационной 
деятельности в сфере культуры и туризма.  

Область профессиональной дея-
тельности выпускника: культурная поли-
тика стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, культурно-досуговая деятельность, сохра-
нение культурного и природного наследия 
России и региона Дальнего Востока, куль-
турно-познавательный туризм в странах АТР 
и Дальнего Востока России, межкультурные 
и массовые коммуникации АТР, образование 
в сфере культуры Дальнего Востока. 

Занимаемые должности: специа-
лист в органах управления сферой культу-
ры, молодежной политики и туризма; ме-
неджер в учреждениях культуры, издатель-
ских, рекламных и туристических агентст-
вах; режиссер в учреждениях культуры, иг-
ровых, концертных и продюсерских цен-
трах, праздничных агентствах; преподава-
тель в образовательных учреждениях выс-
шего, среднего и начального профессио-
нального образования; методист в куль-
турно-досуговых и образовательных учре-
ждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования; научный 
сотрудник в отраслевых и академических 
научно-исследовательских учреждениях, 
музеях и архивах. 

Виды профессиональной дея-
тельности: 

Организационно-управленческая деятель-
ность: осуществление управленческих фун-
кций в организациях, учреждениях и струк-
турных подразделениях в сфере культуры, 
бизнеса, образования. 

Проектная деятельность: разработка 
и реализация культурных инновационных 
проектов.  

Проектно-аналитическая деятельность: 
осуществление экспертной оценки куль-
турных проектов;  

Консалтинговая деятельность: прове-
дение консультаций по вопросам культуры и 
межкультурных коммуникаций стран АТР.  

Культурно-просветительская деятель-
ность: разработка и осуществление художе-
ственно-творческих проектов и художест-
венных программ.  

Научно-исследовательская деятельность: 
осуществление конкретно-исследовательских 
программ гуманитарной и культурологичес-
кой направленности в научно-исследова-
тельских институтах и центрах; подготовка 
научных конференций, форумов, выставок. 

Педагогическая деятельность: препода-
вательская и методическая работа в учреж-
дениях высшего, среднего, начального и 
дополнительного профессионального об-
разования. 

Главные особенности реализа-
ции данной ООП во ВГУЭС: 

Кафедра культурологии ВГУЭС – 
единственная в Дальневосточном регионе и 
во Владивостоке, осуществляющая подго-
товку бакалавров по направлению приклад-
ной культурологии и профилю «Культура 
стран и регионов мира». Культурология – 
это уникальное образование, предпола-
гающее фундаментальную гуманитарную 
подготовку, изучение основ рыночной эко-
номики, погружение в культуры Китая, Ко-
реи, Японии, США. Практики на ведущих 
предприятиях и зарубежные стажировки 
делают выпускников-культурологов востре-
бованными и успешными специалистами. 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
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Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных, 
профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций, способствующих творчес- 

кой инновационной деятельности выпуск-
ника-бакалавра в сфере туризма, владею-
щего технологиями организации развле-
чений. 
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Область профессиональной дея-
тельности выпускника: культурно-позна-
вательный туризм в странах АТР и Дальне-
го Востока России; индустрия развлече-
ний, культурно-досуговая сфера.  

Занимаемые должности: специа-
лист в органах управления сферой туризма и 
культуры;  аналитик в крупных международ-
ных и российских туристских компаниях;  
менеджер в туристских компаниях, ночных 
клубах и развлекательных комплексах, игро-
вых и фитнес-центрах;  художественный ру-
ководитель и администратор в учреждениях 
культуры, концертных и продюсерских ком-
паниях, праздничных агентствах. 

Виды профессиональной дея-
тельности: 

Организационно-управленческая деятель-
ность: осуществление управленческих фун-
кций в органах регионального, муници-
пального государственного управления, за-
нимающихся разработкой программ и кон-
цепций, туристского продукта и услуги. 

Проектная деятельность: разработка 
концепций и программ развития перспек-
тивных направлений туризма и индустрии 
развлечений.  

Производственно-технологическая дея-
тельность: применение современных отече-
ственных и зарубежных технологий и ин-
новационных подходов к реализации ту-
ристского продукта и культурно-развлека-
тельных услуг. 

Консалтинговая деятельность: проведе-
ние консультаций по вопросам организации 
туристской деятельности, развитию индуст- 

рии развлечений, укреплению межкуль-
турных коммуникаций со странами АТР.  

Сервисная деятельность: разработка и 
реализация туристского продукта или услу-
ги, обеспечение стандартов качества и норм 
безопасности комплексного туристского 
обслуживания и развлекательных услуг; ор-
ганизация процесса обслуживания потреби-
телей или туристов; подготовка внутренних 
нормативных документов по обеспечению 
качества туристской, культурно-развлека-
тельной деятельности. 

Культурно-развлекательная деятель-
ность: разработка и осуществление турист-
ских маршрутов, культурно-познаватель-
ных и анимационных проектов, благотво-
рительных и промо-акций в сфере культу-
ры, развлекательных программ, сценариев 
культурно-массовых мероприятий. 

Кафедра культурологии ВГУЭС – 
единственная в Дальневосточном регионе и 
во Владивостоке, осуществляющая подго-
товку бакалавров по направлению «Туризм» 
с профилем «Технология и организация раз-
влечений». Выпускники-бакалавры получают 
уникальные знания, навыки и умения в сфе-
ре туризма и индустрии развлечений. 

Отличительные особенности обу-
чения на данном направлении:  

– знакомство с организацией биз-
неса в отечественной и мировой туринду-
стрии, своеобразием культур стран АТР;  

– прохождение практик в турист-
ской отрасли России и стран АТР;  

– погружение в языковую среду изу-
чаемых стран.  
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Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных и 
профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций, которые обеспечат реализа-
цию технологических процессов сервиса, 
осуществление производственной, организа-
ционно-управленческой деятельности, ис-
пользование информационных технологий 
в профессиональной деятельности, плани-
рование производственно-хозяйственной де-
ятельности предприятий сервиса.  

Область профессиональной дея-
тельности: сервисные предприятия, обес-
печивающие предоставление услуг потре- 

бителю с учетом требуемых условий и ор-
ганизации успешных клиентурных отно-
шений. Полученная подготовка позволяет 
выпускникам работать на предприятиях 
культурно-досуговой деятельности, шоу 
бизнеса, в салонах красоты, торговых фир-
мах, рекламных и PR-агентствах. 

Занимаемые должности: менед-
жера по рекламе, коммерческой деятельно-
сти на предприятиях сервиса, менеджера в 
подразделениях и службах по маркетингу и 
сбыту услуг и товаров социально-культур-
ного сервиса, имиджмейкера, стилиста, спе-
циалиста-эксперта в области сервиса, орга- 
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низатора сервисных предприятий и фирм в 
сфере социокультурного сервиса. 

Виды и задачи профессиональ-
ной деятельности. 

Сервисная деятельность: разработка 
имиджа кампаний, сотрудников, товаров и 
услуг; продвижение фирм и компаний в 
сфере сервиса; формирование корпора-
тивной культуры коллектива; разработка 
имиджа политика, телеведущего и других 
публичных личностей. 

Производственно-технологическая дея-
тельность: проведение экспертизы и диаг-
ностики объектов сервиса; мониторинг и  

контроль качества процесса обслуживания; 
организация контактной зоны для обслу-
живания потребителей. 

Организационно-управленческая деятель-
ность: планирование деятельности пред-
приятий сервиса; оценка затрат. 

Научно-исследовательская деятельность: 
исследование потребительского спроса, пси-
хологических особенностей потребителей. 

В г. Владивостоке образование ба-
калавра в сфере социокультурного сервиса 
с направленностью подготовки в области 
имиджмейкинга можно получить только во 
ВГУЭС.  
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Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных 
и профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций, которые обеспечат творче-
скую деятельность по формированию эс-
тетически выразительного образа лично-
сти, организаций и компаний, выполнение 
поисковых эскизов, композиционных ре-
шений дизайн-объектов, создание ориги-
нальных проектов промышленных образ-
цов одежды, авторских коллекций, художе-
ственно-производственной деятельности, 
осуществление управленческих функций и 
преподавательской работы. 

Область профессиональной дея-
тельности: процессы формирования эсте-
тически выразительной предметно-про-
странственной среды и создания высокоэс-
тетичной конкурентоспособной отечест-
венной продукции на основе интеграции 
художественной, инженерно-конструктор-
ской, научно-педагогической деятельности. 

Полученная подготовка позволяет 
выпускникам работать на предприятиях про-
мышленного изготовления одежды, в ком-
паниях индустрии моды, в авторских сту-
диях, в торговых фирмах, на выставках и 
ярмарках товаров народного потребления, 
в рекламных и PR-агентствах, в редакциях 
модных журналов. 

Виды и задачи профессиональ-
ной деятельности.  

Художественная деятельность: созда-
ние художественного образа; выполнение 
эскизов коллекций и композиционных ре-
шений моделей одежды; выполнение эски-
зов и рекламной продукции на основе 
компьютерных технологий. 

Проектная деятельность: разработка 
и выполнение дизайн-проектов различных 
видов одежды и аксессуаров; разработка 
проектов фирменного стиля для организа-
ций и компаний, создание оригинальных 
проектов промышленных образцов. 

Информационно-технологическая деятель-
ность: мониторинг производственного про-
цесса, использование компьютерных тех-
нологий в художественной деятельности. 

Организационно-управленческая деятель-
ность: разработка маркетинговой политики 
компании; осуществление управленческих 
функций в учреждениях, организациях, фир-
мах, структурных подразделениях, занима-
ющихся разработкой дизайна костюма. 

Педагогическая деятельность: препода-
вательская работа в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждени-
ях среднего профессионального и допол-
нительного образования; планирование 
учебного процесса; выполнение методиче-
ской работы; чтение лекций и проведение 
практических занятий. 

Занимаемые должности: дизайнер 
костюма, стилист, декоратор, художник-мо-
дельер, fashion-иллюстратор, аналитик моды, 
мерчендайзер, креативный директор модель-
ных агентств, магазинов готовой одежды и пр. 

Данное направление высшего про-
фессионального образования в г. Владиво-
стоке реализуется только во ВГУЭС. Учеб-
ный процесс обеспечивается высококва-
лифицированным профессорско-препода-
вательским составом (доктора и кандидаты 
наук, практикующие дизайнеры – члены 
союза дизайнеров России, дипломанты ме-
ждународных конкурсов, Почетные работ-
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ники высшего профессионального обра-
зования РФ). В учебном процесс применя-
ется современные графические пакеты и 
прикладное программное обеспечение в 
формировании эскизных и технических 
проектов. Занятия проводятся в специали- 
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зированных лабораториях материаловеде-
ния и конструирования, оснащенных со-
временным швейным оборудованием. Сту-
денты участвуют в конкурсе «Пигмалион», 
иных региональных, российских и между-
народных конкурсах молодежной моды. 
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Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных 
и профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций выпускника, которые обеспе-
чат востребованность на рынке труда, бу-
дут способствовать карьерному профес-
сиональному и личностному росту в сфере 
гостиничного дела. 

Область профессиональной дея-
тельности: разработка и реализация про-
цессов обеспечения гостиничной деятель-
ности, соответствующих современным стан-
дартам и удовлетворяющих требования по-
требителей. 

Занимаемые должности: управля-
ющий, директор, менеджер по приему и 
размещению, менеджер по бронированию 
и продажам, по маркетингу, по питанию, 
супервайзер, администратор в гостиничных 
комплексах, гостиницах и иных средствах 
размещения, ресторанных комплексах. 

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Производственно-технологическая деятель-
ность: организация технологических, ин-
формационных и трудовых процессов в 
гостиницах и других средствах размещения 
в соответствии с требованиями потребите-
ля; разработка и применение профессио-
нальных стандартов и технологий гости-
ничной деятельности; оценка качества тех-
нологических процессов гостиниц и дру-
гих средств размещения; 

Организационно-управленческая деятель-
ность: планирование, организация и коор-
динация производственно-технологической 
деятельности функциональных подразде-
лений гостиниц и других средств размеще-
ния; распределение обязанностей и опреде-
ление объемов работ исполнителей; опре-
деление плановых заданий и технико-эко-
номических норм, ресурсов, необходимых 
для обеспечения гостиничной деятельно-
сти; организация работ по подтверждению 
соответствия системе классификации гос-
тиниц и других средств размещения. 

Сервисная деятельность: обеспечение 
качества обслуживания и предоставления 
гостиничного продукта различным катего-
риям и группам потребителей. 

Проектная деятельность: проектиро-
вание инновационного гостиничного про-
дукта. 

Научно-исследовательская деятельность: 
мониторинг потребностей потребителей, 
анализ зарубежного и отечественного опы-
та гостиничной деятельности. 

Особенности реализации обра-
зовательной программы во ВГУЭС: 

– высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав (до-
ктора и кандидаты наук, почетные работ-
ники высшей школы, действительные 
члены Российской Гостиничной Ассо-
циации и Дальневосточной Ассоциации 
Рестораторов и отельеров, специалисты-
практики); 

– уникальная учебно-производст-
венная и лабораторная база, не имеющая 
аналогов на Дальнем Востоке: учебно-тре-
нинговая гостиница; учебно-тренинговый 
бар и ресторан, лаборатории «Техноло-
гии гостиничного обслуживания», «Орга-
низационно-экономические методы управ-
ления в гостиничном хозяйстве», «Орга-
низация и управление ресторанным сер-
висом»; 

– организации производственных 
практик в ведущих предприятиях сферы 
услуг, современных ресторанах и гости-
ничных комплексах города и края; 

– возможности прохождения зару-
бежных стажировок в период обучения;  

– возможность получения рабочих 
профессий в дополнение к основному об-
разованию: официант, бармен, горничная, 
позволяющих начать карьеру по основной 
профессии с первых лет обучения в уни-
верситете. 

Реализуется возможность выбора 
профиля «Гостиничная деятельность» и 
«Ресторанная деятельность». 

 

 

 

W
W

W
.V

V
S

U
.R

U
  



 

 

 
¤

Í
Ú
Í

Ô
Ó
˘
 Ó

¬
Ï

Í
Ù
Ó

Ë
Í

Ú
¯

Ô
Ò
˝

˜
‰

 Î
Ï

Ó
˘
Ï

Í
˙
˙

 
 ‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  

100400 ´◊Œ–ÀŸflª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных и 
профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций выпускников, которые обеспе-
чат востребованность на рынке труда, будут 
способствовать карьерному профессиональ-
ному и личностному росту в сфере туризма.  

Область профессиональной дея-
тельности: разработка и реализация тури-
стского продукта, организация комплекс-
ного туристского обслуживания в основ-
ных секторах туристской индустрии.  

Занимаемые должности: менеджер 
по туризму на предприятиях и организациях, 
связанных с предоставлением и реализацией 
туристических услуг: турагентские и туропе-
раторские фирмы, гостинично-ресторанные 
комплексы, транспортные компании, музеи 
и выставочные комплексы, санаторно-ку-
рортные и спортивно-развлекательные ком-
плексы, развлекательные центры и другие 
предприятия туристской и гостиничной ин-
дустрии или организация собственного биз-
неса (разработка и продажа собственных ту-
ров и экскурсий; организация турагентских и 
туроператорских фирм; открытие предпри-
ятий питания и других видов сервиса). 

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Проектная деятельность: проектиро-
вание программ туров, турпакетов, экскур-
сий с учетом технологических, социально-
экономических и других требований.  

Производственно-технологическая деятель-
ность: применение информационных и ком-
муникативных технологий при разработке 
и реализации туристского продукта. 

Организационно-управленческая деятель-
ность: организация деятельности сотрудни-
ков предприятий туристской индустрии; 
принятие управленческих решений в этой 
сфере; расчет и оценка затрат по органи-
зации туристской деятельности.  

Сервисная деятельность: разработка и 
обеспечение стандартов качества и норм 
безопасности комплексного туристского об-
служивания; организация процесса обслу-
живания потребителей и (или) туристов. 

Научно-исследовательская деятельность: 
исследования и мониторинг рынка турист-
ских услуг с использованием прикладных 
методов; адаптация инновационных техно-
логий к деятельности предприятий турист-
ской индустрии. 

Особенности реализации обра-
зовательной программы во ВГУЭС: 

– высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав (док-
тора и кандидаты наук, почетные работни-
ки высшей школы, действительные члены 
Национальной академии туризма РФ, спе-
циалисты-практики); 

– уникальная учебно-производствен-
ная и лабораторная база, не имеющая ана-
логов на Дальнем Востоке: учебно-тренин-
говая гостиница; учебно-тренинговый бар 
и ресторан; учебно-производственная ла-
боратория по организации и управлению 
сервисом; лаборатория организации и 
управления внутренним и международным 
туризмом; лаборатория инновационных 
технологий гостиничного обслуживания; 

– организация производственных 
практик на ведущих Приморских предпри-
ятиях сферы туризма и гостинично-ресто-
ранного сервиса; 

– возможность прохождения зару-
бежных стажировок в период обучения в г. 
Пекин (КНР), г. Сан-Франциско и г. Майа-
ми (США); 

– возможность получения рабочих 
профессий в дополнение к основному обра-
зованию: гид-экскурсовод, руководитель ту-
ристской группы, официант-бармен, позво-
ляющих начать карьеру по основной профес-
сии с первых лет обучения в университете; 

– возможность получения лидерских 
компетенций и навыков работы в команде; 

– углубленное изучение иностран-
ных языков с возможностью стажировки в 
партнерских вузах США, Кореи, Китая, 
стран Европы; 

– практикоориентированность обу-
чения с акцентом на предприниматель-
скую деятельность; 

– наличие конференц-связи и кон-
гресс-системы (on-line режима) для про-
слушивания лекций профессоров ведущих 
мировых университетов и участия в дис-
куссиях со студентами зарубежных вузов; 

– получение навыков волонтерской 
работы на мероприятиях Саммита АТЭС, 
универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи. 

Реализуется возможность выбора 
профиля «Технология и организация 
экскурсионных услуг» и «Технология и 
организация туроператорских и тура-
гентских услуг». 
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Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных 
и профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций профессионала высокого 
уровня в области спортивно-оздоровитель-
ного сервиса, готового к продолжению 
образования и включению в инновацион-
ную деятельность, способного ориентиро-
ваться в сложных реалиях современного ми-
ра и самостоятельно принимать адекват-
ные решения. 

Область профессиональной дея-
тельности: организация, управление и про-
ектирование процессов в области ком-
плексного туристского обслуживания в ос-
новных секторах туристской индустрии, 
индустрии досуга и двигательной рекреа-
ции, спортивно-оздоровительной деятель-
ности и физической реабилитации, разра-
ботка и реализация туристского, спортивно-
оздоровительного и развлекательного про-
дукта (туристические походы, медицинский 
туризм, конкурсы, соревнования, турниры, 
чемпионаты и т.п.), обладающего качества-
ми, удовлетворяющими требования потре-
бителей; разработка и реализация специ-
альных двигательных режимов, ориентиро-
ванных на формирование духовных ценно-
стей, нравственности, профилактика эмо-
циональных и физических перенапряжений, 
социально-культурное, экологическое и 
физическое воспитание личности, продажа 
спортивно-оздоровительных и туристско-
рекреационных услуг (перевозка, размеще-
ние, организация активного отдыха, куль-
турных программ, спортивных игр и т.д.). 

Полученная подготовка позволяет 
выпускникам работать в спортивных, сана-
торно-курортных и музейно-выставочных 
комплексах, фитнес-центрах, студиях и 
центрах красоты, аквапарках, в рекреаци-
онном сервисе, СПА-салонах, базах отды-
ха, визит-центрах, в региональных и муни-
ципальных органах управления, в туристи-
ческих фирмах. 

Занимаемые должности: руководи-
тель или помощник руководителя, управля-
ющий менеджер, офис-менеджер, специа-
лист по сервису и туризму, менеджер отдыха 
и гостеприимства, менеджер рекреационного 
спорта и туризма, аниматор-менеджер и др. 

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Проектная деятельность: проектиро-
вание программ туров, турпакетов, экскур-
сионных программ, индивидуальных реа-
билитационных программ; конструирова-
ние рекреационно-оздоровительных цик-
лов обслуживания туристов. 

Производственно-технологическая дея-
тельность: реализация туристского продук-
та и спортивно-оздоровительных услуг. 

Организационно-управленческая деятель-
ность: распределение функций и организа-
ция работы исполнителей в организациях 
и предприятиях туристской индустрии; 
принятие оперативных управленческих ре-
шений в области туристской деятельности; 
расчет и оценка затрат по организации 
туристской деятельности на предприятии с 
целью рационализации затрат; маркетин-
говая деятельность в сфере физической 
рекреации, разработка бизнес-планов спор-
тивно-оздоровительных и развлекательных 
комплексов.  

Рекреационная и реабилитационная дея-
тельность: оценка эффективности физ-
культурно-оздоровительных видов рекреа-
ционной и реабилитационной деятельно-
сти; прогнозирование условий и направ-
лений сферы активного и содержательного 
отдыха различных категорий населения; 
разработка программ, режимов занятий по 
двигательной рекреации и реабилитации 
населения на местном и региональном 
уровнях.  

Сервисная деятельность: обеспечение 
стандартов качества и норм безопасности 
комплексного туристского обслуживания и 
спортивно-оздоровительных услуг; орга-
низация обслуживания потребителей и 
(или) туристов; разработка внутренних 
нормативных документов по обеспечению 
качества и стандартизации услуг турист-
ской, спортивно-оздоровительной и рек-
реационной индустрии. 

Научно-исследовательская деятельность: 
исследование и мониторинг рынка турист-
ских и спортивно-оздоровительных услуг; 
адаптация инновационных технологий к 
деятельности предприятий туристской и 
спортивно-оздоровительной индустрии. 
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ВГУЭС является единственным на 
Дальнем Востоке вузом, осуществляющим 
подготовку специалистов для такой дина- 

мично развивающейся и требующей про-
фессиональных кадров отрасли, как спор-
тивно-оздоровительные услуги.  

МАГИСТРАТУРА 
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Направление подготовки, форми-
рующее компетенции в области комплекс-
ного проектирования предметно-простран-
ственной среды с учетом традиций культу-
ры архитектурного проектирования и по-
нимания задач формирования окружаю-
щей среды. 

Практические навыки: 
– владение методами авторского 

надзора и консультирования; 
– способность к системному пони-

манию всех проблем, связанных с умением 
поставить художественно-творческие зада-
чи и предложить их решение; 

– готовность к самостоятельному 
созданию художественного образа, разра-
ботке проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; 

– владение навыками линейно-кон-
структивного построения и основами акаде-
мической живописи; навыками скульптора; 
современной шрифтовой культурой; прие-
мами работы в макетировании и моделиро-
вании; приемами работы с цветом и цвето-
выми композициями; методами и технологи-
ей классических техник станковой графики 
(гравюра, офорт, монотопия); основными 
правилами и принципами набора и верстки; 

– готовность к оценке технологич-
ности проектно-конструкторских решений и 
проведению опытно-конструкторских работ. 

Вы сможете: 
– разрабатывать дизайн-проекты 

и инженерно-технические решения фор-
мирования окружающей среды; 

– создать свою компанию, предла-
гающую дизайнерские услуги; 

– продолжить образование в ас-
пирантуре; 

– получить дополнительное об-
разование по программам, реализуемым 
во ВГУЭС. 

Магистры дизайна занимают руко-
водящие творческие должности:  

– в стратегических дизайн-консал-
тинговых агентствах, занимающихся про-
мышленным, графическим, средовым ди-
зайном; 

– в компаниях, осуществляющих 
создание и разработку инновационных 
продуктов, в том числе, по заказу извест-
ных брендов; 

– в ведущих российских и зару-
бежных компаниях-производителях; 

– в бизнес-структурах, связанных с 
созданием и выведением на рынок новых 
продуктов, услуг, бизнесов; 

– в образовательных центрах, раз-
вивающих направления дизайна и иннова-
ций в российском и в мировом контексте. 

Особенности реализации обра-
зовательного процесса во ВГУЭС: 

– Возможность прохождения обу-
чения у преподавателей-практиков (Воль-
тера В.А., Самойленко И.Б., Ковалевско-
го А.А.) и членов творческих союзов (Со-
юза архитекторов, Союза дизайнеров, Со-
юза художников России);  

– изучение полного пакета компь-
ютерных графических программ трёхмер-
ного моделирования интерьеров и ланд-
шафтов;  

– формирование навыков создания 
анимационных презентаций выполненных 
дизайн-проектов;  

– возможность получения допол-
нительного образования в области графи-
ческого дизайна;  

– научно-исследовательская рабо-
та как элемент профессионального твор-
чества;  

– профессиональное развитие на 
творческих площадках ВГУЭС, активное 
участие во всероссийских и международ-
ных выставках и конкурсах. 
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Направление подготовки, форми-
рующее компетенции в области разработки 
и реализации туристских продуктов, органи-
зации комплексного туристского обслужи-
вания в основных секторах туристской инду-
стрии, проектирования туристско-рекреаци-
онных зон и комплексов и управления ими. 

Практические навыки: 
– управление работой коллектива 

предприятия туристской индустрии, а так-
же процессами формирования реализации 
туристских продуктов; 

– оперативное и стратегическое пла-
нирование и проектирование деятельности 
предприятий туристской индустрии, тури-
стско-рекреационных зон и комплексов; 

– оценка туристской деятельности 
на разных уровнях (федеральном, регио-
нальном, муниципальном); 

– стандартизация и сертификация 
туристского продукта; 

– разработка и внедрение иннова-
ционных технологий в процессы предос-
тавления услуг туристской индустрии; 

– комплексные научные исследова-
ния в сфере туризма. 

В связи с положительной динами-
кой развития рынка туристских услуг При-
морского края магистры по направлению 

подготовки «Туризм» востребованы в каче-
стве специалистов на предприятиях сферы 
туризма и индустрии гостеприимства: ту-
ристских фирмах, гостинично-ресторан-
ных комплексах, предприятиях питания, 
транспортных компаниях, санаторно-ку-
рортных, спортивных и культурно-развле-
кательных комплексах.  

Особенности реализации обра-
зовательного процесса во ВГУЭС: 

– высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав (док-
тора и кандидаты наук, почетные работни-
ки высшей школы, действительные члены 
Национальной академии туризма РФ, спе-
циалисты-практики, ученые ДВО РАН); 

– уникальная учебно-производствен-
ная и лабораторная база, не имеющая ана-
логов на Дальнем Востоке (учебно-
тренинговая гостиница, учебно-тренинго-
вые ресторан и бар; учебно-производ-
ственная лаборатория по организации и 
управлению сервисом, лаборатория орга-
низации и управления внутренним и меж-
дународным туризмом, лаборатория инно-
вационных технологий гостиничного об-
служивания); 

– применение в обучении совре-
менных информационных технологий. 
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«Знание иностранного языка – ключ 

ко многим дверям». Эта фраза Вольтера как 
нельзя лучше отражает значимость владения 
иностранными языками. Не важно, какую 
цель Вы перед собой ставите – совершенст-
вовать уже имеющиеся знания или только 
приступить к изучению иностранного языка, 
стать переводчиком или овладеть лишь на-
выками общения – в Институте иностран-
ных языков всегда подберут программу, ко-
торая подойдет именно Вам. 

Здесь можно выучить английский, 
немецкий, французский, испанский, италь-
янский, китайский, японский или корейский 
язык, получить квалификацию переводчика, 
переводчика-референта, пройти професси-
ональную переподготовку, подготовиться к 
сдаче международных экзаменов TOEFL, 
IELTS, GMAT, HSK, BCT, а также тестов 
русского языка как иностранного – ТРКИ.  

Институт создан в 2002 г. на базе от-
деления иностранных языков, ведущего на-
чало с 1969 г. Студенты института – выпуск-
ники российских школ, а также граждане 
Китая, Кореи, Вьетнама, США, Новой Зе-
ландии, Австралии и других стран, осваи-
вающие русский язык как иностранный. 

Не выучить иностранный язык в 
ИИЯ просто невозможно, поскольку: 

– спектр программ очень широк, по-
этому программу для себя подберет любой 
желающий – школьник, студент, сотрудник 
фирмы или организации, домохозяйка, мама 
для своего малыша; 

– обучение выстроено очень гибко: 
дисциплины можно изучать модулями, пре- 

рывая обучение на семестр или год при не-
обходимости. Благодаря большому количе-
ству групп студент (слушатель) может подоб-
рать себе более удобное расписание занятий; 

– профессорско-преподавательский 
состав ИИЯ представлен сильными и опыт-
ными преподавателями, прошедшими стажи-
ровки в престижных российских и зарубеж-
ных университетах, владеющими самыми со-
временными методами обучения иностран-
ным языкам, и практикующие переводчики, 
а также носители иностранных языков.  

С 1992 г. в ИИЯ не было ни одного 
семестра без участия в учебном процессе 
преподавателей – носителей языков из США, 
Великобритании, Канады, Новой Зеландии, 
Австралии, Франции, Китая, Японии 

Ресурсный центр ИИЯ оснащен но-
вейшей учебно-методической литературой 
отечественных и зарубежных издательств, 
аудио- и видеоматериалами. Занятия по фо-
нетике, аудированию, практике речи, про-
фессиональному иностранному языку про-
водятся в самых современных компьютерных 
лингафонных классах, обладающих множе-
ством уникальных функций. 

Институт поддерживает партнерские 
связи с университетами США, Новой Зелан-
дии, Китая. Студенты участвуют в обменных 
программах, регулярно проходят языковые 
зарубежные стажировки. 

Все это обеспечивает качественное 
обучение студентов иностранным языкам. 

Приходите к нам, посмотрите сво-
ими глазами, побывайте на занятии у носи-
телей языка. Мы уверены, вы вернетесь к нам!
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БАКАЛАВРИАТ 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
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Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных 
и профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций, которые обеспечат гарантию 
качества подготовки бакалавра лингвисти-
ки и будут способствовать успешному осу-
ществлению профессиональной деятель-
ности.  

Область профессиональной дея-
тельности выпускника: лингвистическое 
образование, межъязыковое общение, меж-
культурная коммуникация, лингвистика и 
новые информационные технологии. 

Выпускник сможет работать в каче-
стве переводчика в государственных и 
коммерческих организациях, преподавате-
лем средних учебных заведений, консуль-
тантом в административных государствен-
ных структурах по вопросам образования и 
межкультурных связей как в России, так и 
за рубежом, консультантом по языковым и 
социокультурным проблемам в сфере об-
разования, международных отношений и 
международной торговли, межкультурной 
коммуникации, туризма и т.д. 

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Производственно-практическая деятель-
ность: обеспечение межкультурного обще-
ния в различных профессиональных сфе-
рах; выполнение функций посредника в 
сфере межкультурной коммуникации; пе-
ревод с русского языка на родной и с род-
ного языка на русский; обработка русскоя-
зычных и англоязычных текстов в произ-
водственно-практических целях.  

Научно-методическая деятельность: про-
ектирование целей воспитания и обучения, 
конкретизация педагогических задач для 
различных групп обучающихся; разработ-
ка учебно-методических материалов с ис-
пользованием современных информаци-
онных ресурсов и технологий; составление 
баз данных, словников, методических ре-
комендаций в профессионально ориенти- 

рованных областях перевода; разработка, 
внедрение и сопровождение лингвистиче-
ского обеспечения электронных информа-
ционных систем и электронных языковых 
ресурсов различного назначения. 

Научно-исследовательская деятельность: 
выявление и критический анализ конкрет-
ных проблем межкультурной коммуника-
ции, влияющих на эффективность меж-
культурных и межъязыковых контактов; 
проведение исследований проблемных си-
туаций и диссонансов в сфере межкультур-
ной коммуникации; апробация (эксперти-
за) программных продуктов лингвистиче-
ского профиля. 

Организационно-управленческая деятель-
ность: организация деловых переговоров, 
конференций, симпозиумов, семинаров  
с использованием нескольких рабочих 
языков. 

Особенности реализации обра-
зовательной программы во ВГУЭС со-
стоят в том, что ВГУЭС – единственный 
вуз на Дальнем Востоке России, который 
осуществляет специализированную лин-
гвистическую подготовку иностранных 
студентов по русскому языку, в отличие от 
других вузов, где иностранные граждане 
имеют возможность изучать русский язык 
только на программах бакалавриата по 
филологии (акцент сугубо на теоретиче-
ский аспект изучения языка и литературы) 
или по регионоведению (язык изучается 
недостаточно глубоко). Разработанная во 
ВГУЭС программа бакалавриата «Лингвис-
тика» органично сочетает в себе умеренное 
количество теоретических дисциплин и 
большое количество разнообразных дис-
циплин практической направленности. Об-
разовательная программа, реализуемая во 
ВГУЭС, предполагает не только собствен-
но изучение языка, но и подготовку к пере-
водческой и педагогической деятельности 
(изучение переводоведения и методики 
преподавания русского языка). 
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Масюк  
Наталья Николаевна 

директор института,  
д-р экон. наук,  
профессор,  
академик РАЕН 
тел. 40–40–63 

Кафедра государственного  
и муниципального управления 
Кузьменко Марина Дмитриевна, 
канд. экон. наук 

Кафедра публичного права 
Верещагина Алла Васильевна, 
канд. юрид. наук, доцент 

Кафедра инновационного-
образовательного менеджмента 
Мальцева Галина Ивановна, 
д-р экон. наук, профессор 

Кафедра частного права 
Тараненко Елена Михайловна, 
старший преподаватель 

Кафедра менеджмента 
Масюк Наталья Николаевна, 
д-р экон. наук, профессор,  
академик РАЕН 

Кафедра теории и истории рос-
сийского и зарубежного права 
Сонин Виктор Владимирович, 
д-р ист. наук, профессор 

Кафедра управления персона-
лом и документоведения 
Горшкова Оксана Владимировна, 
канд. социол. наук, доцент 

Кафедра философии и психо-
логии 
Коротина Ольга Александровна, 
канд. филос. наук, доцент 

Высшая школа менеджмента 
Луговой Роман Анатольевич, 
канд. экон. наук, доцент 

бакалавриат: 
Государственное и муници-
пальное управление 
Организация работы с моло-
дежью 
магистратура: 
Государственное и муници-
пальное управление (Государ-
ственный и муниципальный 
аудит) 

магистратура: 
Менеджмент (Менеджмент 
в образовании) 

бакалавриат: 
Юриспруденция 

бакалавриат: 
Менеджмент (Управление 
малым бизнесом; Финансо-
вый менеджмент) 
магистратура: 
Менеджмент (Правовое  
обеспечение профессиональной 
деятельности) 
Менеджмент (Стратеги-
ческий менеджмент) 
Менеджмент (Управление 
инновациями) 
Менеджмент (Финансовый 
менеджмент) 

бакалавриат: 
Управление персоналом 
магистратура: 
Управление персоналом 
(Кадровый менеджмент) 
бакалавриат: 
Психология 
магистратура: 
Психология (Организацион-
ная психология) 
бакалавриат: 
Менеджмент (Совместная 
международная программа) 

 
Главное кредо Института права и 

управления – подготовка юридических и 
управленческих кадров для бизнеса, пред-
принимательства. В настоящее время мы 
готовим для работы юридически подко-
ванных управленцев и юристов, которые 
будут, понимая управленческую науку и 
экономические законы, искать выходы из 
сложных производственных проблем.  

Поскольку мы находимся в Азиатско-
тихоокеанском регионе, неотъемлемой со-
ставляющей обучения будущих управленцев 
и юристов является ознакомление с эконо-
микой и законодательством Китая, Южной 
Кореи и Японии. Поэтому наши выпускники 
могут работать не только в российских орга-
низациях, но и в совместных предприятиях и 
компаниях с иностранным капиталом. 
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Цель образовательной програм-
мы состоит в подготовке специалистов в 
сфере государственного и муниципально-
го управления, владеющих теоретически-
ми знаниями в области организации управ-
ления на государственном и муниципальном 
уровне, обладающих навыками применения 
знаний на практике, способных ситуативно 
и системно мыслить, проявлять инициативу. 

Область профессиональной дея-
тельности: государственная гражданская 
служба по обеспечению исполнения пол-
номочий федеральных государственных ор-
ганов, региональных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, 
муниципальных организаций и учрежде-
ний; научно-исследовательские и образова-
тельные организации в сфере государст-
венного и муниципального управления, по-
литические партии, общественно-полити-
ческие и некоммерческие организации. 

Выпускник сможет занимать долж-
ности специалиста или руководителя уч-
реждений, организаций государственной 
гражданской службы, некоммерческих и 
иных организаций, взаимосвязанных с ор-
ганами публичной власти, научно-иссле-
довательских и образовательных организа-
ций, политических партий, а также их от-
дельных подразделений. 

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Организационно-управленческая деятель-
ность: исполнение полномочий органов 
государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти 
Приморского края и других регионов Рос-
сии; органов местного самоуправления; бюд-
жетное планирование и оценка эффектив-
ности бюджетных расходов; организаци-
онно-административное обеспечение дея-
тельности указанных органов; контроль ка-
чества управленческих решений и осуще-
ствления административных процессов; вза-
имодействие с внешними организациями, 
учреждениями, гражданами. 

Информационно-методическая деятель-
ность: документационное обеспечение дея-
тельности лиц, замещающих государствен-
ные должности в указанных органах; соз-
дание и актуализация информационных баз 
данных для принятия управленческих ре-
шений; информационно-методическая под-
держка и сопровождение управленческих 
решений; сбор и классификационно-мето-
дическая обработка информации об имею-
щихся политических, социально-эконо-
мических, организационно-управленческих 
процессах и тенденциях; защита служеб-
ной и конфиденциальной информации, 
обеспечение открытого доступа граждан к 
информации в соответствии с положения-
ми законодательства. 

Коммуникативная деятельность: взаи-
модействие между соответствующими орга-
нами и организациями с институтами граж-
данского общества, средствами массовой 
коммуникации, гражданами; организация 
внутренних коммуникаций; развитие меха-
низмов общественного участия в принятии 
и реализации управленческих решений. 

Проектная деятельность: разработка и 
реализация проектов в области государст-
венного и муниципального управления; про-
ектирование организационных систем; про-
ведение расчетов с целью выявления опти-
мальных решений при подготовке и реали-
зации проектов и оценка их результатов.  

Вспомогательно-технологическая (испол-
нительская) деятельность: ведение делопроиз-
водства и документооборота в указанных 
органах; оказание услуг физическим и юри-
дическим лицам; технологическое обеспече-
ние служебной деятельности специалистов.  

Особенности реализации обра-
зовательной программы во ВГУЭС: 

– высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав, ус-
пешно совмещающий преподавательскую 
и предпринимательскую деятельность (биз-
нес-консультанты, руководители консалтин-
говых программ и т.д.); 
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– проведение практик на базе служб 
управления персоналом государственных и 
муниципальных органов власти и управле-
ния, в организациях различных форм соб-
ственности, службах занятости и кадровых 
агентствах г. Владивостока; 

– участие в практических тренингах 
по карьерному менеджменту и программах 
оценки менеджеров среднего и высшего звена 
предприятий реального сектора экономики; 

– использование активных мето-
дов обучения (тренинги, деловые игры, 
кейсы), которые позволяют формировать 
востребованные на рынке труда компе-
тенции; 

– наличие конференц-связи и кон-
гресс-системы (on-line режима) для про-
слушивания лекций профессоров ведущих 
мировых университетов и участия в дис-
куссиях со студентами зарубежных вузов. 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
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Цель образовательной програм-
мы состоит в формировании личностных и 
профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций, которые обеспечат профес-
сиональную работу в сферах политики, 
науки и образования, культуры и спорта, 
коммуникации, здравоохранения, взаимо-
действия с государственными и общест-
венными структурами, молодежными и 
детскими общественными объединениями, 
с работодателями, в комитете по делам мо-
лодежи администрации Владивостокского 
городского округа, департамента образова-
ния и науки Приморского края, регио-
нальных отделений партий, молодежных и 
общественных организаций. 

Область профессиональной дея-
тельности: решение комплексных задач по 
реализации молодежной политики в сферах 
труда, права, политики, науки и образова-
ния, культуры и спорта, коммуникации, 
здравоохранения; по взаимодействию с го-
сударственными и общественными структу-
рами, молодежными и детскими общест-
венными объединениями, с работодателями.  

Полученная подготовка позволяет 
выпускникам работать в учреждениях куль-
туры и спорта, в молодежных и детских 
общественных объединениях и СМИ; в 
комитетах по делам молодежи, департа-
ментах образования и науки администра-
ций муниципального, регионального и 
федерального уровней; региональных от-
делениях партий, молодежных и общест-
венных организациях. 

Выпускник сможет занимать долж-
ности специалиста учреждений, организа-
ций государственной гражданской службы, 

некоммерческих и иных организаций, взаи-
мосвязанных с органами публичной власти, 
научно-исследовательских и образователь-
ных организаций, политических партий, а 
также их отдельных подразделений в облас-
ти организации работы с молодежью. 

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Организационно-управленческая деятель-
ность: организация и планирование рабо-
ты с молодыми людьми в молодежных 
сообществах по месту жительства, учебы, 
работы, отдыха, временного пребывания 
молодёжи; выявления проблем в моло-
дежной среде и выработке их организа-
ционного решения; участие в социальных 
проектах по реализации молодежных 
программ. 

Производственная и социально-техноло-
гическая деятельность: социально-психологи-
ческая адаптации молодых в организации; 
регулирование конфликтов молодежи с 
внешней средой. 

Социально-проектная деятельность: раз-
витие проектно-аналитической и эксперт-
но-консультационной деятельности в моло-
дежной среде; разработка и внедрение про-
ектов и программ по проблемам детей, 
подростков и молодежи; поддержка инно-
вационных инициатив в молодежной среде; 

Организационно-массовая деятельность: 
организация деятельности детских и моло-
дежных общественных организаций и 
объединений; организация гражданско-па-
триотического воспитания молодежи; со-
действие деятельности спортивно-оздоро-
вительных организаций молодежи; орга-
низация досуговой деятельности. 
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Научно-исследовательская деятельность: 
сбор и систематизация научной информа-
ции по молодежной проблематике; подго-
товка обзоров, аннотаций, составление ре-
фератов и библиографии по молодежной 
тематике; участие в работе семинаров, науч-
но-практических конференция, тренингов; 
участие в подготовке эмпирических иссле-
дований по молодежной проблематике. 

Особенности реализации обра-
зовательной программы во ВГУЭС: 

– данное направление высшего про-
фессионального образования в Примор-
ском крае реализуется только во ВГУЭС; 

– высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав (кан-
дидаты и доктора наук, специалисты орга-
нов государственной и муниципальной 
власти); 

– применение современных форм 
обучения (case-studies, презентации, тре- 

нинги, деловые игры, тестовый контроль 
знаний); использование в учебном процес-
се современных программных пакетов;  

– возможность прохождения прак-
тики в администрациях Приморского края, 
города Владивостока; 

– наличие дисплейных классов с 
современными компьютерами и програм-
мным обеспечением, специализированных 
читальных залов с новейшей отечествен-
ной и зарубежной литературой; 

– наличие конференц-зала, обору-
дованного специальной конференцсвязью 
и конгресс-системой последнего поколе-
ния, позволяющих в on-line режиме слу-
шать лекции профессоров ведущих миро-
вых университетов и участвовать в дискус-
сиях со студентами зарубежных вузов;  

– получение навыков волонтерской 
работы на мероприятиях Саммита АТЭС, 
универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи. 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
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Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных 
и профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций в сфере юриспруденции; в 
подготовке бакалавра, умеющего целена-
правленно применять полученные знания, 
умения и владения во всех отраслях права. 

Область профессиональной дея-
тельности: разработка и реализация пра-
вовых норм; обеспечение законности и 
правопорядка (преимущественно в сфере 
предпринимательской деятельности); пра-
вовое обучение и воспитание. 

Полученная подготовка позволяет 
выпускникам работать в штате юридиче-
ских лиц, в юридических консультациях, в 
образовательных учреждениях, в частных 
детективных агентствах; в государственных 
органах обеспечения охраны порядка и 
безопасности (органы внутренних дел, та-
моженные органы и другие), в судах, про-
куратурах, адвокатских конторах, в органах 
дознания, в нотариальных конторах. 

Выпускник сможет занимать долж-
ности юрисконсульта, трудового или нало-
гового инспектора, адвоката, прокурора, 
следователя, нотариуса.  

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Нормотворческая деятельность: подго-
товка нормативно-правовых актов, направ- 

ленных на совершенствование правового 
регулирования предпринимательской дея-
тельности. 

Правоприменительная деятельность: обо-
снование и принятие решений, а также со-
вершение действий, связанных с реализаци-
ей правовых норм; составление юридиче-
ских документов (преимущественно в сфере 
предпринимательской деятельности). 

Правоохранительная деятельность: обе-
спечение законности, правопорядка, безо-
пасности личности, общества и государст-
ва при осуществлении полномочий кор-
поративного юриста; охрана общественно-
го порядка; предупреждение, пресечение, 
выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений; защита частной, государ-
ственной, муниципальной и иных форм 
собственности. 

Экспертно-консультационная деятель-
ность: консультирование по вопросам пра-
ва, в том числе корпоративного; осуществ-
ление правовой экспертизы юридических 
документов. 

Педагогическая деятельность: препода-
вание правовых дисциплин; осуществле-
ние правового воспитания. 

Особенности реализации обра-
зовательной программы во ВГУЭС: 

– высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав, где  
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преподаватели одновременно являются спе-
циалистами-практиками; 

– уникальная и богатая лаборатор-
ная база: зал судебных заседаний (студен-
ты, присутствуя на настоящих заседаниях, 
получают максимально достоверные пред-
ставления о реалиях судебной практики), 
лаборатория криминалистики, оснащенная 
самым современным оборудованием: мик-
роскопы, аппараты для работы в инфра-
красных лучах, следственные чемоданы по-
следнего поколения и т.д.; 

– производственные практики в ор-
ганах государственной власти и управле-
ния, в органах охраны правопорядка, в го-
сударственных и муниципальных учрежде-
ниях, в консалтинге, на предприятиях и в 
организациях всех форм собственности г. 
Владивостока; 

– наличие конференц-связи и кон-
гресс-системы (on-line режима) для прослу-
шивания лекций профессоров ведущих 
мировых университетов и участия в дис-
куссиях со студентами зарубежных вузов. 
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Цель образовательной програм-
мы состоит в формировании личностных 
и профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций выпускников, которые обес-
печат рациональную организацию управ-
ленческой деятельности на предприятиях 
малого бизнеса, будут способствовать 
принятию эффективных управленческих 
решений. 

Область профессиональной дея-
тельности выпускника. Выпускник смо-
жет работать на предприятиях различных 
отраслей и форм собственности, произ-
водственных, аудиторских, риэлтерских, 
консультационных и других предприятиях, 
в организациях сферы услуг, государствен-
ных и муниципальных органах управления, 
высших и средних специальных учебных 
заведениях, кроме того, выпускник может 
стать предпринимателем, создающим и 
развивающим собственное дело. 

Виды профессиональной дея-
тельности выпускника.   

Организационно-управленческая деятель-
ность: разработка и реализация конкурент-
ных и функциональных стратегий органи-
зации; разработка и обоснование управ-
ленческих решений; оперативное управле-
ние малыми группами, сформированными 
для реализации конкретного экономиче-
ского проекта; подготовка и принятие ре-
шений по управленческим вопросам, кон-
троль деятельности групп и работников; 
мотивирование и стимулирование персо-
нала, направленное на достижение постав-
ленных целей. 

Информационно-аналитическая деятель-
ность: сбор, обработка и анализ информа-
ции о факторах внешней и внутренней 
среды организации для принятия управ-
ленческих решений; построение внутрен-
ней информационной системы организа-
ции для сбора информации с целью при-
нятия решений, планирования деятельно-
сти и контроля; создание и ведение баз 
данных по различным показателям функ-
ционирования организаций; оценка эф-
фективности проектов; подготовка отчётов 
по результатам информационно-аналити-
ческой деятельности; оценка эффективно-
сти управленческих решений; 

Предпринимательская деятельность: 
разработка и реализация бизнес-планов со-
здания нового бизнеса; организация пред-
принимательской деятельности. 

Педагогическая деятельность: препода-
вание управленческих, и экономических 
дисциплин в учреждениях общего и про-
фессионального образования. 

Реализация образовательной про-
граммы в Институте права и управления 
ВГУЭС имеет следующие преимущества: 

– подготовка управленцев с углуб-
ленными юридическими знаниями; 

– практикоориентированная направ-
ленность обучения, которая обеспечивает-
ся широким использованием в учебном 
процессе активных методов обучения, тре-
нингов, деловых игр, ситуационного моде-
лирования; 

– развитие у студентов дополни-
тельных предпринимательских компетен-
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ций путем встраивания в процесс обучения 
различных дополнительных образователь-
ных программ, подготовленных «Школой 
предпринимательства».  
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Учебный процесс обеспечен удоб-
ными аудиториями с мультимедийным 
оборудованием, дисплейными классами с 
самыми современными компьютерами и 
программным обеспечением, специализи-
рованными читальными залами с новей-
шей отечественной и зарубежной литера-
турой. 

В составе кафедры менеджмента 
доктора и кандидаты наук, специалисты-
практики. Наши преподаватели стажирова-
лись в США, Италии, Японии, Германии, 
Венгрии, Словении, имеют аттестаты 
оценщиков недвижимости, антикризисных 
управляющих и специалистов по работе с 
ценными бумагами, сертификаты консуль-
тантов по управлению. Для проведения за-
нятий также приглашаются топ-менеджеры 
и высококлассные специалисты-практики 
из российских и зарубежных компаний. 
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Цель образовательной програм-
мы состоит в формировании личностных 
и профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций выпускников, которые обес-
печат рациональную организацию финан-
совой деятельности хозяйствующего субъ-
екта, будут способствовать эффективному 
управлению финансовыми потоками, рис-
ками и процессами.  

Область профессиональной дея-
тельности. 

Выпускник сможет работать на 
предприятиях различных отраслей и форм 
собственности, в банках, фондах, страхо-
вых организациях, производственных, ау-
диторских, риэлтерских, консультацион-
ных и других предприятиях по оказанию 
услуг, государственных и муниципальных 
органах управления, государственных кон-
трольных органах, высших и средних спе-
циальных учебных заведениях.  

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Организационно-управленческая деятель-
ность: разработка и реализация корпора-
тивной, конкурентной и финансовой стра-
тегий организации; разработка и обосно-
вание управленческих решений; оператив-
ное управление малыми группами, сфор-
мированными для реализации конкретного 
экономического проекта; подготовка и 
принятие решений по вопросам финансо-
вой деятельности организации, контроль 
деятельности подразделений, групп и ра-
ботников; мотивирование и стимулирова-
ние персонала, направленное на достиже-
ние поставленных целей. 

Информационно-аналитическая деятель-
ность: сбор, обработка и анализ информа-
ции о факторах внешней и внутренней 
среды организации для принятия управ-
ленческих решений; построение внутрен-
ней информационной системы организа-
ции для сбора информации с целью при-
нятия решений, планирования деятельно-
сти и контроля; создание и ведение баз 
данных по различным показателям функ-
ционирования организаций; оценка эф-
фективности проектов; подготовка отчётов 
по результатам информационно-аналити-
ческой деятельности; оценка эффективно-
сти управленческих решений; 

Предпринимательская деятельность: 
разработка бизнес-планов инвестицион-
ных проектов. 

Педагогическая деятельность: препода-
вание управленческих, финансовых и эко-
номических дисциплин в учреждениях об-
щего и профессионального образования. 

Реализация образовательной про-
граммы во ВГУЭС имеет практическую на-
правленность. Используемые в учебном 
процессе активные методы обучения, тре-
нинги, деловые игры, ситуационное модели-
рование развивают необходимые выпускни-
ку компетенции. Учебный процесс обеспе-
чен удобными аудиториями с мультимедий-
ным оборудованием, дисплейными классами 
с самыми современными компьютерами и 
программным обеспечением, специализиро-
ванными читальными залами с новейшей 
отечественной и зарубежной литературой. 

В составе кафедры доктора и кан-
дидаты наук, специалисты-практики. Наши 
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преподаватели стажировались в универси-
тетах США, Италии, Японии, Венгрии, 
Словении, имеют аттестаты оценщиков 
недвижимости, антикризисных управляю-
щих и специалистов по работе с ценными 

бумагами, сертификаты консультантов по 
управлению. Для проведения занятий так-
же приглашаются топ-менеджеры и высо-
коклассные специалисты-практики из рос-
сийских и зарубежных компаний. 
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Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных и 
профессиональных компетенций специали-
ста, способного реализовать миссию своей 
профессиональной деятельности, направ-
ленной на создание системы управления 
персоналом, соответствующей стратегиче-
ским целям организации.  

Область профессиональной дея-
тельности: разработка концепции кадро-
вой политики и стратегии управления пер-
соналом, кадровое планирование и марке-
тинг персонала; подбор, оценка, адаптация, 
развитие и обучение персонала, мотивация 
и управление деловой карьерой; организа-
ционное проектирование и формирование 
организационной структуры; кадровое, нор-
мативно-методическое, делопроизводствен-
ное, правовое и информационное обеспе-
чение управления персоналом; оценка за-
трат на персонал, расчет экономической и 
социальной эффективности проектов сис-
темы управления персоналом, управленче-
ский и кадровый консалтинг. 

Полученная подготовка позволяет 
выпускникам работать в службах управле-
ния персоналом организаций любой орга-
низационно-правовой формы, государст-
венных и муниципальных органов управ-
ления; в службах занятости и социальной 
защиты населения регионов и городов, в 
кадровых агентствах, в организациях, спе-
циализирующихся на управленческом и 
кадровом консалтинге и аудите, в научно-
исследовательских организациях, в высших 
учебных заведениях. 

Выпускник сможет занимать 
должности директора по персоналу, ме-
неджера по подбору персонала, корпора-
тивного тренера, начальника кадровой 
службы, менеджера по развитию и обуче-
нию, специалиста по деловой оценке пер-
сонала, специалиста по кадровому дело-
производству. 

Виды профессиональной дея-
тельности.  

Организационно-управленческая и эконо-
мическая деятельность: разработка и реализа-
ция стратегии управления персоналом ор-
ганизации; планирование кадровой работы 
и маркетинг персонала; организация сис-
темы оценки, обучения, развития, мотива-
ции и стимулирования персонала; обеспе-
чение организации кадрами требуемой 
квалификации, необходимого уровня и 
направленности подготовки; организация 
профессиональной ориентации и трудо-
вой адаптации молодых специалистов; 
участие в обеспечении безопасных усло-
вий труда, экономической и информаци-
онной безопасности, требований психо-
физиологии, эргономики и эстетики труда. 

Аналитическая и консультационная де-
ятельность: анализ рынка труда; анализ сис-
темы и процессов управления персоналом 
и кадрового потенциала организации; изу-
чение профессиональных, деловых и лич-
ностных качеств работников с целью раци-
онального их использования; анализ соци-
альных процессов и отношений в органи-
зации; поиск, анализ и оценка информа-
ции для подготовки и принятия управлен-
ческих решений в системе управления 
персоналом.  

Социально-психологическая деятельность: 
социальная работа с персоналом; участие в 
разработке и внедрении планов социаль-
ного развития организации; формирование 
трудового коллектива (групповые и межлич-
ностные взаимоотношения, морально-пси-
хологический климат); управление этикой 
деловых отношений, конфликтами и стрес-
сами; предупреждение личной профессио-
нальной деформации и профессионально-
го выгорания. 

Проектная деятельность: участие в раз-
работке, обосновании и внедрении проектов 
совершенствования системы и технологии
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управления персоналом и организации в 
целом (в том числе в кризисных ситуациях). 
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Специфика программы состоит в 
реализации принципов практикоориенти-
рованного, интерактивного и прикладного 
обучения. Для чтения лекций и проведе-
ния практических занятий приглашаются 
спикеры – топ-менеджеры российских и 
зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, проводятся 
мастер-классы экспертов и специалистов в 
области управления человеческими ресур-
сами. Используются активные методы обу-
чения: тренинги, деловые игры, ситуацион-
ное моделирование. Организация практик 
направлена на разработку и внедрении про-
ектов в области управления персоналом, 
выполненных по заказу предприятий. 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
030300 ´—ÃÀˇ”‘”fiÀ„ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Цели образовательной програм-
мы состоят в формировании личностных и 
профессиональных ценностей, качеств и 
компетенций, которые обеспечат формиро-
вание гармонично развитой личности, го-
товой к самостоятельной жизни; будут спо-
собствовать эффективной профессиональ-
ной деятельности в области психологии 
управления, решению комплексных задач 
психологического сопровождения эконо-
мической и юридической деятельности.  

Область профессиональной дея-
тельности: решение комплексных задач в 
сфере управления, юриспруденции, оборо-
носпособности страны, социальной помо-
щи населению, образования, здравоохране-
ния, культуры, спорта, а также в обществен-
ных и хозяйственных организациях, адми-
нистративных органах, научно-исследова-
тельских и консалтинговых организациях, 
предоставляющих психологические услуги 
физическим лицам и организациям. 

Полученная подготовка позво-
ляет выпускникам работать в бизнес-
структурах (рекламные агентства, банки, 
торговые фирмы), на промышленных 
предприятиях, в системе социально-психо-
логических служб, учебных заведениях, в 
социально-реабилитационных центрах, в ме-
дицинских и научных учреждениях, в сред-
ствах массовой информации, других госу-
дарственных и общественных структурах. 

Выпускник сможет занимать дол-
жности: психолог-консультант, преподава-
тель психологии, организационный психо-
лог, профконсультант, специалист по психо-
логии труда на производстве, педагог-пси-
холог, школьный психолог, корпоративный 
тренер, менеджер по ключевым клиентам, 
директор по подбору и адаптации персонала. 

Виды профессиональной дея-
тельности. 

Практическая деятельность: анализ 
психологических свойств и состояний, ха-
рактеристик психических процессов, раз-
личных видов деятельности индивидов и 
групп; формирование установок в отно-
шении здорового образа жизни и поведе-
ния, направленного на сохранение здоро-
вья; предупреждение отклонений в соци-
альном и личностном статусе и развитии, в 
функционировании людей с ограничен-
ными возможностями, а также профессио-
нальных рисков в различных видах дея-
тельности; выявление трудностей в обуче-
нии, нарушений и отклонений в психиче-
ском развитии, риска асоциального пове-
дения, диагностика психических состоя-
ний, возникающих в процессе учебной и 
внеучебной деятельности; распростране-
ние информации о роли психологических 
факторов в поддержании и сохранении 
психического и физического здоровья, в 
процессах воспитания и образования, тру-
довой и организационной деятельности, 
коммуникации; формирование установок, 
направленных на гармоничное развитие, 
продуктивное преодоление жизненных 
трудностей, толерантности во взаимодей-
ствии с окружающим миром. 

Научно-исследовательская деятельность: 
проведение психологических исследова-
ний, позволяющих осуществлять решение 
типовых задач в различных научных и на-
учно-практических областях психологии; 
изучение научной информации, отечест-
венного и зарубежного опыта по тематике 
исследования; обработка данных с исполь-
зованием стандартных пакетов программ-
ного обеспечения. 
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Педагогическая деятельность: препода-
вание психологии как общеобразователь-
ной дисциплины; сбор и оформление 
учебных материалов; проведение практи-
ческих занятий;  участие в проведении тес-
тирования по итогам обучения; участие в 
учебно-методической работе в сфере об-
щего образования; пропаганда психологи-
ческих знаний для работников различных 
сфер жизни общества. 

Организационно-управленческая деятель-
ность: описание и анализ форм организа-
ции взаимодействий в трудовых коллекти-
вах; выявление проблем, затрудняющих 
функционирование организации; прове-
дение диагностико-оптимизационных ра-
бот с персоналом организации. 

Особенности реализации обра-
зовательной программы во ВГУЭС со-
стоят в следующем: 

– высококвалифицированные пре-
подаватели (доктора и кандидаты наук, спе- 

циалисты-практики), являющиеся автора-
ми многих уникальных психологических 
программ; 

– практикоориентированные и ак-
тивные методы обучения: тренинги, дело-
вые игры, ситуационное моделирование, 
занятия в лаборатории психологического 
консультирования; 

– наличие конференц-зала, обору-
дованного конференц-связью и конгресс-
системой последнего поколения, позво-
ляющих в on-line режиме слушать лекции 
профессоров ведущих мировых универси-
тетов и участвовать в дискуссиях со студен-
тами зарубежных вузов; 

– получение навыков волонтер-
ской работы на мероприятиях Саммита 
АТЭС, универсиады в Казани и Олимпиа-
ды в Сочи. 

– организация производственных 
практик на ведущих предприятиях и в ор-
ганизациях города Владивостока. 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
080200 ´fl›‚›’ƒfl›‚◊ (Ã”Õfl›Ã◊‚œ„  
fl›ƒ’Œ‚œ–”’‚œ„ —–”fi–œflflœ)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Менеджмент (профиль «Совмест-
ная международная программа») – уни-
кальная программа, которая позволяет сту-
дентам совместить «два в одном» – обуче-
ние в России и за рубежом и получить два 
диплома о высшем образовании, россий-
ский и зарубежный. 

Преимущество образования. Вы 
сможете: 

– стать руководителем в совмест-
ной или зарубежной компании; 

– разрабатывать и осуществлять 
стратегию организации, используя инст-
рументарий стратегического менеджмента; 

– владеть методами принятия стра-
тегических, тактических и оперативных 
решений в управлении компанией, а также 
оценивать условия и последствия прини-
маемых решений; 

– владеть современными техноло-
гиями управления персоналом; 

– участвовать в реализации про-
граммы организационных изменений; 

– участвовать в разработке и реали-
зации маркетинговой стратегии компаний; 

– продолжить образование в маги-
стратуре практически в любом зарубежном 
вузе. 

Актуальность образования. В ус-
ловиях глобализации экономики и все 
большей интеграции Дальнего Востока со 
странами Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, в преддверии вступления России в ВТО 
и саммита АТЭС в российских компаниях 
все больше требуются специалисты, зна-
ющие зарубежные технологии бизнеса, а в 
зарубежных компаниях – специалисты, зна-
ющие российскую специфику. Свободное 
владение английским языком в таких ком-
паниях является необходимым условием 
работы.  

Особенности реализации обра-
зовательного процесса во ВГУЭС: 

– первые два года студент обучает-
ся во ВГУЭС, что позволяет получить 
серьезную подготовку по базовым дисцип-
линам и улучшить знание английского 
языка для обучения за рубежом; 

– затем студент выезжает в США 
или Ю. Корею, где изучает специальные
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дисциплины в вузах, дающих качественное 
бизнес-образование; 
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– за время обучения за рубежом у 
студента есть возможность свободно путе-
шествовать по стране пребывания и подру-
житься со студентами из других стран; 

– обучение за рубежом продолжа-
ется в среднем 2,5 года, после чего студент 
возвращается во ВГУЭС с дипломом 
Bachеlor of Business Administration, сдает 
государственный экзамен, пишет и защи- 

щает выпускную работу, получает второй – 
российский государственный – диплом 
бакалавра; 

– за время обучения у студентов 
есть возможность пройти практику (ста-
жировку) в успешных российских и зару-
бежных компаниях; 

– активное участие студентов ВГУЭС 
в научно-прикладных исследованиях по 
управлению экономикой региона органи-
заций Приморского края. 

МАГИСТРАТУРА 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
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Направление подготовки, форми-
рующее теоретические и практические 
навыки в области аудита финансовых и 
иных ресурсов, находящихся в распоряже-
нии государственных и муниципальных 
органов власти, организаций и учрежде-
ний различных форм собственности, про-
цессов их формирования и использования; 
работы в финансово-контрольных и фи-
нансово-кредитных органах.  

Вы сможете: 
– влиять на экономические и со-

циальные показатели работы организации, 
региона; 

– формировать и реализовывать 
грамотную кадровую политику; 

– продолжить образование в ас-
пирантуре. 

Занимаемые должности в органи-
зации: 

– руководитель департамента, отдела 
администрации субъекта РФ, местной адми-
нистрации муниципального образования; 

– руководитель некоммерческой и 
иной организации, взаимосвязанной с ор-
ганами публичной власти, научно-исследо-
вательской и образовательной организа-
ций, политических партий; 

– ведущий специалист департамен-
та, отдела администрации субъекта РФ, 

местной администрации муниципального 
образования; 

– специалист по проведению экс-
пертной оценки и выработке предложений 
по реализации социальных и инвестици-
онных проектов. 

Особенности реализация обра-
зовательного процесса во ВГУЭС: 

– высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав, ус-
пешно совмещающий преподавательскую 
и предпринимательскую деятельность (биз-
нес-консультанты, руководители консалтин-
говых программ и т.д.); 

– участие в практических тренингах 
по карьерному менеджменту и программах 
оценки менеджеров среднего и высшего звена 
предприятий реального сектора экономики; 

– использование активных методов 
обучения (тренинги, деловые игры, кейсы), 
которые позволяют формировать востребо-
ванные на рынке труда компетенции; 

– наличие конференц-связи и кон-
гресс-системы (on-line режима) для прослу-
шивания лекций профессоров ведущих ми-
ровых университетов и участия в дискуссиях 
со студентами зарубежных вузов;  

– возможность заниматься в Школе 
муниципальной политики, организован-
ной в Институте права и управления. 
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Магистерская программа, дающая 
комплекс знаний и практических навыков, 
необходимых для управления образова-
тельным учреждением: от разработки стра-
тегии до оперативной деятельности. 

Актуальность программы: 
В условиях высокой конкуренции 

от управленцев образовательных учрежде-
ний требуется применение новых знаний и 
использование новых компетенций в облас-
ти образовательного менеджмента, обеспе-
чивающих развитие образовательных уч-
реждений как инновационных предприни-
мательских организаций. 

По окончании программы вы-
пускники: 

– владеют информацией о совре-
менных проблемах науки и образования, 
методологии научных исследований в об-
разовании;  

– знают современные тенденции 
развития мировой экономики и образова-
тельных систем в контексте глобализации;  

– хорошо ориентируются в вопро-
сах международной конкуренции в сфере 
образования и в особенностях управления 
в системе высшего образования Россий-
ской Федерации;  

– имеют целостное представление 
о методологии и методах стратегического 
менеджмента, способах их использования 
для решения стоящих перед образователь-
ным учреждением задач;  

– способны анализировать силь-
ные и слабые стороны образовательного 
учреждения в конкурентной среде, выраба-
тывать на этой основе стратегию развития 
и умеют организовать ее внедрение;  

– глубоко понимают сущность и 
социальную значимость менеджмента, ос-
новные проблемы деятельности менедже-
ра, а также сущность управления образова-
тельным учреждением в условиях рыноч-
ных отношений;  

– способны реализовывать бизнес-
проекты в образовательной сфере;  

– могут квалифицированно решать 
практические проблемы менеджмента в 
сфере образования и воплощать эти ре-
шения в жизнь.  

Особенности программы: 
– компетентностная модель обу-

чения;  
– модульная кредитно-рейтинговая 

система обучения;  
– возможность построения инди-

видуальной траектории обучения;  
– приобретение опыта работы, 

формирующей навыки руководства в ис-
следовательских коллективах;  

– использование новейших техно-
логий и методов обучения, таких, как инте-
рактивные лекции, организационно-деятель-
ностные игры, групповые проекты, case-stu-
dy, индивидуальные и групповые презента-
ции, научные семинары и конференции.  

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
080200 ´fl›‚›’ƒfl›‚◊  

(—–œÕ”Õ”› ”∆›Ã—›·›‚À›  
—–”…›ÃÃÀ”‚œ‘÷‚”⁄ ’›„◊›‘÷‚”Ã◊À)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Направление подготовки, обеспечи-
вающее развитие общих и профессиональ-
ных компетенций в области менеджмента и 
правовых основ хозяйствования на всех 
уровнях, от фирмы и отраслевого рынка ре-
гиона до уровня национального хозяйства. 

Цель программы – подготовка 
специалистов, обладающих глубоким зна-
нием в области менеджмента и правовых 
основ хозяйственной деятельности, необ-
ходимых современным менеджерам и эко-
номистам. 
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Практические навыки: 
– толкование и использование за-

конов и иных нормативных правовых 
актов;  

– применение на практике теоре-
тических знаний в области гражданского, 
предпринимательского, международного, 
административного, трудового, финансо-
вого, налогового, земельного, коммерче-
ского, корпоративного, банковского права, 
арбитражного процесса и практики раз-
решения хозяйственных споров, правовых 
основ банкротства;  

– составление и корректировка до-
кументов правового характера, правовая 
экспертиаы нормативных правовых актов и 
иных правовых документов;  

– прогнозирование и моделирова-
ние деятельности организации в дейст-
вующем правовом поле России для обеспе- 

чения максимальной юридической защиты 
прав и законных интересов организации, 
ее сотрудников, собственных законных прав 
и интересов;  

– соотнесение правовых конструк-
ций и норм с экономической составляю-
щей эффективности деятельности органи-
зации для принятия оптимальных управ-
ленческих решений.  

Виды профессиональной дея-
тельности выпускника: 

– научно-исследовательская дея-
тельность;  

– информационно-аналитическая 
деятельность;  

– технологическая деятельность;  
– проектная деятельность;  
– педагогическая деятельность;  
– организационно-управленческая 

деятельность.  

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
080200 ´fl›‚›’ƒfl›‚◊  

(Ã◊–œ◊›fiÀ·›Ã¤À⁄ fl›‚›’ƒfl›‚◊)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Направление подготовки магист-
ров, способных разрабатывать экономиче-
ски обоснованные стратегии развития ор-
ганизаций в условиях социально-ориенти-
рованной инновационной экономики и 
управлять их реализацией. В процессе обу-
чения большое внимание уделяется разви-
тию у магистрантов навыков творческого 
мышления, формированию представлений 
об абсолютной ценности творческих под-
ходов к решению организационно-эконо-
мических задач бизнеса. 

Практические навыки: 
– способность разрабатывать кор-

поративную стратегию; 
– обобщение и оценка результатов, 

полученных отечественными и зарубеж-
ными исследователями по проблемам 
стратегического менеджмента; выявление и 
формулировка актуальных научных про-
блем стратегического менеджмента; 

– способность представлять резуль-
таты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада; 

– способность проводить самосто-
ятельные исследования в области стратеги- 

ческого менеджмента в соответствии с раз-
работанной программой. 

Преимущества образования.  
Магистры подготовлены к следую-

щим видам профессиональной деятельности:  
– стратегическое управление;  
– управленческий консалтинг;  
– стратегический маркетинг;  
– бизнес-планирование;  
– стратегический анализ;  
– внутрифирменное планирование;  
– организация внешнеэкономиче-

ской деятельности;  
– стратегический финансовый ме-

неджмент.  
Виды профессиональной дея-

тельности выпускника: 
– научно-исследовательская дея-

тельность;  
– информационно-аналитическая 

деятельность;  
– технологическая деятельность;  
– проектная деятельность;  
– педагогическая деятельность;  
– организационно-управленческая 

деятельность.  
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 ‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  

080200 ´fl›‚›’ƒfl›‚◊  
(Œ—–œÕ‘›‚À› À‚‚”Õœ‡À„flÀ)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Направление подготовки, связанное 
с изучением потребностей и возможностей 
инновационной деятельности, управлением 
инновациями, исследованием принципов и 
функций инновационного менеджмента, 
организацией работы с персоналом в инно-
вационном менеджменте, выяснением мо-
тивирования инновационной деятельности, 
внедрением новшеств и изобретений. Осо-
бое внимание уделяется инновационному 
потенциалу менеджмента и инновационно-
му развитию, при этом упор делается на 
ориентацию на творчество, развитие, поиск 
инноваций, создание атмосферы иннова-
ционной деятельности.  

Практические навыки: 
– управление инновационными пред-

приятиями, подразделениями, проектными 
группами (командами) сотрудников, инно-
вационными проектами и сетями;  

– управление выводом на рынок 
новых товаров;  

– управление инновационными про-
ектами и организацией их финансирования;  

– управление мотивацией персона-
ла, занятого в инновационном процессе;  

– управление интеллектуальной соб-
ственностью предприятия;  

– разработка программ научных ис-
следований и разработок, организация их 
выполнения;  

– разработка методов и инструмен-
тов проведения исследований и анализа их 
результатов;  

– разработка организационно-
управленческих моделей инновационных 
процессов, явлений и объектов, оценка и 
интерпретация результатов;  

– выявление и формулирование 
актуальных научных проблем в области 
инновационного менеджмента;  

– подготовка обзоров, отчетов и 
научных публикаций. 

Преимущества образования.  
Высокая востребованность в фи-

нансовых и аудиторских компаниях, в на-
учно-исследовательских институтах, в ла-
бораториях крупнейших финансово-бан-
ковских компаний, в департаментах адми-
нистрации города и края. 

Виды профессиональной дея-
тельности выпускника: 

– научно-исследовательская деятель-
ность;  

– информационно-аналитическая 
деятельность;  

– технологическая деятельность;  
– проектная деятельность;  
– педагогическая деятельность;  
– организационно-управленческая 

деятельность.  

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
080200 ´fl›‚›’ƒfl›‚◊  

(…À‚œ‚Ã”Õ‹⁄ fl›‚›’ƒfl›‚◊)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Направление подготовки магист-
ров, сочетающее в себе изучение теорети-
ческих основ корпоративных финансов и 
финансового менеджмента с одновремен-
ным освоением прикладных финансовых 
дисциплин и использованием современно-
го математического инструментария. 

Практические навыки: 
– владение методами математиче-

ского моделирования, оценки финансовых  

рисков и стоимости ценных бумаг и ком-
паний;  

– способность принимать управлен-
ческие решения по оценке и управлению 
реальными инвестиционными проектами, 
приобретение знаний и навыков в области 
разработки инвестиционной политики пред-
приятия, оценки стратегических инвести-
ций, проектов, связанных со слияниями, по-
глощениями и реструктуризацией бизнеса; 
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– освоение основ корпоративного 
управления, налогового и финансового 
права;  

– анализ отчетности предприятий 
и организаций и диагностика их финансо-
вого состояния; управление портфелем 
ценных бумаг; оценка доходности финан-
совых активов;  

– научные исследования в избран-
ной области знаний, проведение самостоя-
тельной аналитической работы.  

Преимущества образования.  
Высокая востребованность: 
– в отечественных и зарубежных 

компаниях реального сектора;  
– в отделах корпоративных финан-

сов и в аналитических службах финансо-
вых, консалтинговых, оценочных, аудитор-
ских компаний и коммерческих банках;  

– в финансово-аналитических агент-
ствах; в экономических и финансовых служ- 

бах органов государственной власти раз-
личных уровней;  

– в банковских структурах, где вы-
пускники могут возглавлять специализиро-
ванные департаменты, ориентирующиеся 
на корпоративных клиентов, инвестици-
онные программы и проекты;  

– в академических научно-исследова-
тельских институтах, университетах, школах 
бизнеса и др. образовательных учреждениях.  

Виды профессиональной дея-
тельности выпускника: 

– научно-исследовательская деятель-
ность;  

– информационно-аналитическая 
деятельность;  

– технологическая деятельность;  
– проектная деятельность;  
– педагогическая деятельность;  
– организационно-управленческая 

деятельность.  

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
080400 ´Œ—–œÕ‘›‚À› —›–Ã”‚œ‘”fl 

(¤œ’–”Õ‹⁄ fl›‚›’ƒfl›‚◊)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Магистерская программа, дающая 
комплекс знаний и практических навыков 
в области кадровой политики государства 
и организации, систем мотивации и сти-
мулирования трудовой деятельности, тех-
нологий управления развитием персонала, 
управления организационной культурой, 
функционально-стоимостного анализа 
системы и технологии управления персо-
налом, инновационной технологии разра-
ботки, обоснования и принятия кадровых 
решений, кадрового консалтинга и аудита. 

Практические навыки: 
– разработка стратегии управления 

персоналом и кадровой политики, плани-
рование кадровой работы; 

– обеспечение организации кадра-
ми необходимой квалификации, уровня и 
направленности подготовки; 

– разработка программ адаптации 
новых сотрудников; 

– анализ кадрового потенциала 
предприятия, прогноз, оценка и определе-
ние потребности в рабочих кадрах и спе-
циалистах; 

– разработка системы мотивации 
сотрудников; 

– разработка корпоративных стан-
дартов в области управления персоналом; 

– проведение диагностики и мони-
торинга организационного развития ком-
пании; 

– формирование бюджета затрат на 
персонал и контроль за его исполнением; 

Вы сможете: 
– влиять на принятие решений по 

кадровым вопросам, а также на эффектив-
ность работы компании в целом  

– продолжить образование в ас-
пирантуре. 

Специалисты в области управления 
персоналом входят в первую десятку наи-
более востребованных на рынке труда Рос-
сии. Во Владивостоке ежедневно на спе-
циализированных сайтах размещается от 
30 до 40 вакансий в этой сфере. По дан-
ным официального отчета о трудоустрой-
стве выпускников ВГУЭС 2009–2010 гг., 
трудоустроенных выпускников – 100%.  

Особенности реализации обра-
зовательного процесса во ВГУЭС: 

– проведение мастер-классов экс-
пертов и специалистов в области управле-
ния человеческими ресурсами, чтение лек- 
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ций приглашенными спикерами – топ-ме-
неджерами российских и зарубежных ком-
паний, государственных и общественных 
организаций; 

– развитие информационных тех-
нологий во ВГУЭС позволяет проводить 

телеконференции по проблемам управле-
ния персоналом между российскими и за-
рубежными вузами, получать консультации 
преподавателей в он-лайн режиме, иметь 
доступ к новейшим базам данных мировых 
электронных библиотек. 

‚ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓд˘ÓÚÓËˆÊ  
030300 ´—ÃÀˇ”‘”fiÀ„  

(”–fiœ‚ÀŸœ‡À”‚‚œ„ —ÃÀˇ”‘”fiÀ„)ª 

¤Õœ‘À…À¤œ‡À”‚‚œ„ ˇœ–œ¤◊›–ÀÃ◊À¤œ Õ‹—ŒÃ¤‚À¤œ 

Направление подготовки, форми-
рующее теоретические и практические 
знания в области психических процессов, 
свойств и состояний человека и законов 
коррекции поведения человека, а также 
анализа условий и процессов формирова-
ния организационного поведения, эффек-
тивного лидерства и менеджмента, внутри-
группового и межгруппового взаимодейст-
вия, методов профилактики конфликтов и 
организационного консультирования. 

Вы сможете: 
– предоставлять психологические 

услуги физическим лицам и организациям; 
– консультировать по психологи-

ческим проблемам; 
– управлять человеческими ресур-

сами, организацией рабочих процессов, по-
ведением потребителей продуктов (услуг). 

Качественная подготовка кадров, 
востребованных на рынке труда с учетом 

социального заказа, обеспечивает выпуск-
никам мобильность и конкурентоспособ-
ность, позволяет осуществлять профес-
сиональную деятельность в области пси-
хологии управления, решать комплексные 
задачи психологического сопровождения 
экономической и юридической деятель-
ности. 

Особенности реализации обра-
зовательного процесса во ВГУЭС: 

– высококвалифицированные пре-
подаватели (доктора и кандидаты наук, 
специалисты-практики), являющиеся авто-
рами многих уникальных психологических 
программ;  

– практикоориентированные и ак-
тивные методы обучения: тренинги, дело-
вые игры, ситуационное моделирование, 
занятия в лаборатории психологического 
консультирования. 
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