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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

9.30-10.00 Регистрация участников 

 

10.00-12.30 Пленарное заседание. Зал Ученого Совета 

 

1. Открытие конференции, приветствие. Терентьева Татьяна Валерьевна, д-р 

экон. наук, проректор по научно-исследовательской работе ВГУЭС. 

 

2. Приветствие Администрации Приморского края. Пермякова Ольга 

Викторовна, канд. техн. наук, начальник отдела профессионального 

образования и науки Департамента образования и науки Приморского края. 

 

3. Приветствие делегации Шеньянского университета. Г-н Дяо Юаньдун, 

председатель профсоюза Шэньянского технологического университета, 

г. Шэньян, КНР. 

 

4. «Интеграция академических и практических направлений, 

ориентированных на обучение студентов» (The integration of academic and 

practical strands through the concept of “student centred learning”)  

Г-н МакКалум Уильям, ректор Тихоокеанской международной школы 

гостиничного менеджмента, председатель совета директоров, Новая Зеландия. 

 

5. «Выход ВГУЭС на рынок международных образовательных программ», 
Масюк Наталья Николаевна, д-р экон. наук, профессор, директор Института 

права и управления ВГУЭС. 

 

6. «Практико-ориентированное образование в вузах: мировой опыт в 

контексте приоритетов ВГУЭС», Черная Ирина Петровна, д-р экон. наук, 

профессор, проректор по учебной и воспитательной работе ВГУЭС.  

 

7. «Российский Дальний Восток: ретроспектива и перспектива социально-

экономического развития», Латкин Александр Павлович, д-р экон. наук, 

профессор, директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС.  

 

8. «Статистическое измерение развития производства, труда и капитала в 

регионе», Шаповалов Виктор Федорович, руководитель Приморского 

Территориального органа Федеральной государственной статистики. 

 

9. «Основные экологические проблемы человечества», Пушкарь Владимир 

Степанович, д-р геогр. наук, профессор кафедры экологии и 

природопользования ВГУЭС. 
 

12.30 - 13.00 Кофе-брейк в кафе «Тайм-Аут» 
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13.00-16.30 Секционные заседания 

 

Секция 1. «Проблемы современного менеджмента, 

предпринимательства и делового образования» 
 

Председатель: Масюк Н.Н., директор Института права и управления ВГУЭС.  

Секретарь: Лебединская Ю.С. 

Ауд.2702 

1. «Проблемы финансирования инноваций на различных этапах жизненного цикла», 

Приходько С.Э., канд. экон. наук, доцент кафедры МН.  

2. «Государственно-частное предпринимательство как инновационная форма 

взаимодействия бизнеса и властных структур», Балдина Ю.В., ассистент кафедры МН. 

3. «Применение форм государственного частного партнерства в образовании», 

Батурина О.А., ст. преподаватель кафедры МН. 

4. «Фрактальный подход к развитию предпринимательского университета», Бодункова А.Г., 

доцент кафедры МН. 

5. «Проблема управления интегральными процессами в региональном вузе и подходы к их 

решению», Межонова Л.В., доцент кафедры МН.  

6. «Развитие форм международного стратегического партнерства на рынке образовательных 

услуг», Петрищев П.В., соискатель кафедры МН. 

7. «Волонтерство как способ активизации предпринимательской активности студенческой 

молодежи», Конюхова Т.В., соискатель кафедры МН. 

8. «Инновационный подход к системе стимулирования труда работников университета», 

Пименова Н.Ю., ст. преподаватель кафедры МН. 

9. «Реинжиниринг бизнес-процессов как инструмент повышения эффективности 

управления», Попова И.В., канд. экон. наук, доцент кафедры МН.  

10. «Инновационные технологии маркетинга в исследовании рынка дополнительного 

образования», Грудцына Д.М., соискатель кафедры МН. 

11. «Стратегические альтернативы и направления развития современного вуза», Ковбас Р.В., 

аспирант кафедры МН. 

12.  «Проблемы современного менеджмента, предпринимательства и делового образования», 

Лисинчук К.А., аспирант кафедры ИОМ. 
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Секция 2. «Технический прогресс и безопасность» 
 

Председатель: Мазелис Л.С., директор Института информатики, инноваций и бизнес 

систем ВГУЭС. 

Секретарь: Киселевская С.В. 

Ауд. 4401 

1. «Основы информационной безопасности коммерческой деятельности», Бобрышев Д.В., 

ОАО – Холдинг «Гранит». 

2. «Неразрушающий контроль элементной базы высокотехнологичных устройств», 

Номоконова Н.Н., д-р. техн. наук, профессор кафедры ЭЛ. 

3. «Формирование информационно-логистической системы управления в промышленном 

птицеводстве», Юдин П.В. канд. экон. наук, генеральный директор ОАО "Надеждинская 

птицефабрика", Лаврушина Е. Г., ст. преподаватель кафедры ИСПИ, Журавлев Н.А., 

аспирант кафедры ИСПИ. 

4. «Выбор стратегий взаимодействия вуза с группами заинтересованных сторон с учетом 

отношений заинтересованных сторон между собой», Гресько А.А., ассистент кафедры ММ. 

5. «Категория ценности при решении научно-технических задач», Гряник В.Н., канд. техн. 

наук, зав.кафедрой ЭЛ. 

6. «Совершенствование деятельности обеспечивающих подсистем вуза на базе 

информационных технологий», Кийкова Е. В., ст. преподаватель кафедры ИСПИ. 

7. «Особенности параметрического синтеза цифровых систем управления», 

Кривошеев В. П., д-р техн. наук, профессор кафедры ИСПИ, Кан Б.А., аспирант 

кафедры ИСПИ. 

8. «Модели и алгоритмы обеспечения безопасности коллективного движения судов на 

морских акваториях», Гриняк В.М., канд. техн. наук, зав. кафедрой ИСПИ. 

9. «Математические модели поддержки принятия стратегических решений в 

университете», Чен А.Я. инженер-программист ООО "Ронда Лимитед", ст. преподаватель 

кафедры ИСПИ. 

10. «Информационные технологии учета в бюджетной сфере», Семенов С.М., канд. техн. 

наук, доцент кафедры ИСПИ. 

11. «Программирование web-приложений без сохранения текущего состояния», 

Овчинников  А.С., программист отдела труда и заработной платы ВГУЭС, ст. преподаватель 

кафедры ИСПИ. 

12. «Современные ресурсосберегающие биотехнологии в использовании ценного 

растительного сырья Дальнего Востока России», Зорикова О.Г., канд. биол. наук, 

руководитель МНОЦ Растительные ресурсы. 



5 

 

Секция 3. «Формирование учебного процесса по направлениям сервиса 

и дизайна с использованием практико-ориентированного подхода» 

 
Председатель Бойцова Т.М., директор Института сервиса, туризма и дизайна ВГУЭС. 

Секретарь: Шеромова И.А. 

Ауд. 1332 

1. «Сервис как перспективный сектор развития экономики Приморского края», 

Бойцова Т.М., д-р техн. наук, профессор, директор ИСТД. 

2. «Креативные технологии в практико-ориентированном образовании», Коноплева Н.А., 

д-р культурологии, профессор кафедры СТ. 

3. «Подпорные стенки как элемент обогащения городской среды (на примере кампуса 

ВГУЭС)», Обертас О.Г., канд. техн. наук, профессор кафедры ДЗ. 

4. «Формирование профессиональных компетенций при подготовке специалистов швейной 

отрасли», Клочко И.Л., канд. техн. наук, доцент кафедры СТ. 

5. «Использование практико-ориентированного подхода при проектировании парков 

г. Владивостока», Масловская О.В., канд. архитектуры, ст. преподаватель кафедры ДЗ. 

6. «Подготовка специалистов для сферы гостеприимства на базе бизнес-площадок кафедры 

ТГРБ», Гомилевская Л.А., канд. техн. наук, доцент кафедры ТГРБ, Фоминых И.Л., доцент 

кафедры ТГРБ. 

7. «Культурное пространство ВУЗа в контексте практико-ориентированного подхода в 

учебном процессе», Шпилева А.Н., доцент кафедры КЛ. 

8. «Опыт реализации практикоориентированного обучения по направлению сервиса в 

филиале ВГУЭС в г. Артеме», Самохина Л.С., зав. кафедры сервиса, строительства и 

дизайна филиала ВГУЭС в г. Артеме. 

9. «Перспективы развития спорта во ВГУЭС», Старков А.Н., директор спортивной 

Академии ВГУЭС, Сабанов В.В., советник ректора по развитию спорта. 
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Секция 4. «Проблемы обеспечения конкурентоспособности сервисных 

отраслей в Дальневосточном регионе с учетом вступления России в 

ВТО» 
 

Председатель: Латкин А.П., директор Института международного бизнеса и 

экономики ВГУЭС. 

Секретарь: Сандомиров А.А. 

Ауд. 1501 

 

1. «Иерархия понятия конкурентоспособности», Осипов В.А., д-р экон. наук, профессор 

кафедры МЭТ. 

2. «Обеспечение конкурентоспособности предприятий: вопросы теории», Исаев А.А., д-р 

экон. наук, профессор кафедры МК. 

3. «Налоговая политика и развитие предпринимательства», Ворожбит О.Ю., д-р экон. наук, 

профессор кафедры ФН. 

4. «Миграционный сервис на Дальнем Востоке: возможности, перспективы, мировой опыт», 

Гарусова Л.Н., д-р ист. наук, профессор кафедры МЭТ. 

5. «Автомобильный бизнес Приморского края: возможные последствия после вступления 

России в ВТО», Ходова С.С., канд. ист. наук, доцент кафедры МЭТ. 

6. «Особенности таможенного регулирования в редистрибутивных экономиках», 

Сорокин М.А., канд. экон. наук, доцент кафедры ТВЭ. 

7. «Предпосылки импортозамещения продукции кожевенно-обувного производства в 

Приморском крае», Стукун В.П., старший преподаватель кафедры ТВЭ. 

8. «Планирование деятельности: основные подходы к организации и оценке показателей, 

формирование и обработка информационной базы», Астафурова И.С., канд. экон. наук, 

доцент кафедры БУА, Василенко М.Е., канд. экон. наук, доцент кафедры БУА. 

9. «Обеспечение конкурентоспособности туристского комплекса Приморского края в 

условиях интеграции в ВТО», Мартышенко Н.С., канд. экон. наук, профессор кафедры МК. 

10. «Формирование сервисного сопровождения продукции и услуг с учетом вступления 

России в ВТО: теория и методика», Алексеева Л.Ф., доцент кафедры БУА. 

11.  «Влияние нового таможенного законодательства на внешнеэкономические отношения в 

условиях вступления России в ВТО», Глухоманова А.А., старший преподаватель кафедры 

ТВЭ. 
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Секция 5. «Проблемы лингвистики и методики преподавания 

иностранных языков» 

 
Председатель: Губайдуллина Т.А., директор Института иностранных языков ВГУЭС. 

Секретарь: Дербенёва О.Д. 

Ауд. 5510 

 

1. «Вербально-невербальные характеристики семейных конфликтов (на материале 

англоязычной художественной литературы)», Леонтьева Т.И., канд. пед. наук, профессор 

кафедры МКП. 

2. «Рекламный дискурс как отражение национального менталитета (на материале рекламы 

автомобиля в американской публицистике)», Усова С.В., ст. преподаватель кафедры МКП. 

3. «Лингвистическая составляющая конфликтного взаимодействия», Филиппова О.В., 

ст. преподаватель кафедры МКП. 

4. «Обучение говорению на материале отрывка из кинофильма Стивена Спилберга «Поймай 

меня, если сможешь»», Аншакова С.А., канд. культурологи доцент кафедры МКП. 

5. «Коммуникативный подход в обучении иностранному языку: вопросно-ответные формы 

работы», Беркович Т.А., ст. преподаватель кафедры МКП. 

6. «К вопросу создания комплексной системы практико-ориентированных технологий 

обучения иностранному языку в нелингвистическом вузе», Горбунова М.В., 

ст. преподаватель кафедры ЗЕЯ. 

7. «Проблемы формирования коммуникативной компетенции студентов в процессе 

обучения иностранному языку», Морозова Ю.В., ст. преподаватель кафедры ЗЕЯ. 

8. «Интернет как средство адаптации студентов к англоязычной среде в рамках практико-

ориентированного обучения», Сивоплясова О.С., ассистент кафедры ЗЕЯ. 

9. «Этнориторические и поведенческие особенности представителей восточных народов», 

Прокопова Т.И., канд. филос. наук, доцент кафедры ЗЕЯ.  

10. «Приемы повышения мотивации студентов при обучении иностранным языкам», 

Волкова С.И., зав. кафедрой психологии и социальных технологий  филиала ВГУЭС в 

г.Артеме. 

   

 

17.30 Подведение итогов конференции 

Банкет, посвященный закрытию конференции в ресторане  

«Золотое Яблоко» 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Лазарев Г.И., председатель, ректор ВГУЭС 

Терентьева Т.В., проректор по НИР 

Старкова Г.П., зам. проректора по НИР 

Латкин А.П., директор ИМБЭ 

Бойцова Т.М., директор ИСТД 

Масюк Н.Н., директор ИПУ 

Мазелис Л.С., директор ИИИБС 

Губайдуллина Т.А., директор ИИЯ 

Гриванова О.В., зав. ОАДПКВК 

 

Ответственный секретарь: Замотаева Л.В., ведущий специалист ОАДПКВК  

Контактный телефон: 8(423)2404166, 8(423)2421414,8(423)2404038, 

89089851260 

 

 

 


