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Основные итоги ВГУЭС в 2009-2010 уч.году
●Получена лицензия на 201 образовательную программу всех уровней
образования (в т.ч. 27 новых программ)
●Пройдена государственная аккредитация университета (в т.ч.филиалов) 
по 132 образовательным программам всех уровней образования.
●Выполнен план набора по всем формам и уровням обучения. 
Принято 7120 чел. 
●Уровневая система образования - разработаны:
19 программ бакалавриата, 6 магистратуры (по 3 направлениям).
● ВГУЭС отмечен премией правительства РФ в области качества.
● Создана система внутреннего набора с использованием ресурсов
довузовского образования.
●Открыты новые подразделения: отделение ШИОД на ул. 
Добровольского, профессиональный лицей/
● Cоздан филиал в г. Уссурийске. 
●Реализован 1-й этап проекта «Студенческий бизнес-инкубатор»

(80 школьников).
●Подготовлен к реализации проект «Восточная верфь -
производственная площадка ВГУЭС».
● Введены в строй: учебный зал судебных заседаний, лаборатории
фотографии, радиомеханики, криминалистики; 
1-я очередь спорткомплекса «Чемпион» на Чапаева. 
Завершается строительство парикмахерских салонов.
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Контингент студентов,,
обучающихся по программам ВПО

и довузовского образования (ДО), на 01.06.2010

Структура

контингента

Численность

(тыс. чел.)

ВПО в т.ч.: 17,7        (-1.3)
Очная форма 7,1    (+0.1)

Недневные ф. 10,6     (-1.4)

ДО в т.ч.: 8,5        (-0.7)

СПО 5,3     (-0.1)      

НПО 2,1     (-0.4)

СОО 1,1     (-0.2)

Итого 26,2 (-2.0)
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Контингент студентов, 
обучающихся по программам ВПО

(Владивосток), на 01.06.2010

2507 (+778)1536095385822Всего

19 (+12)63-63ИИЯ

276 (+36)19114951416ИСМД

838 (+433)662255841038ИПУ

186 (+81)853194659ИМОСТ

1008 (+230)464228721770ИМБЭ

180 (-14)1269393876ИИБС

План

выпуска
Всего

Недневные

формы

Очная

форма
Институт
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Структура подготовки, на 01.06.2010

Программы ВПО

Специалитет – 36

• Бакалавриат – 19

• Магистратура – 6 
(по 3 направлениям)

Программы СПО – 26

Программы НПО – 20

Ключевые проблемы: 
– переход к уровневой системе образования; 
– создание и развитие системы непрерывного

образования.

Набор 2010-2011

•Специалитет – 10

•Бакалавриат – 19 

•Магистратура – 12 программ
по 5 направлениям



285
(+285)

285
Проф.подг-ка
школьников

4029
(-603)

705
(-495)

2074
(+64)

32 
(+14)

648
(+69)

285 
(-520)

945
(-457)

бюдж. дог.дог.бюдж.дог.бюдж.

647
(-212)

(-180)

424
(+144)

213
(-186)

10
(+10)

223
(-176)

3382
(-391)

705
(-315)

1650
(-80)

32
(+14)

435
(+255)

275
(-530)

722 
(-281)

Уровень

Очная

форма

Недневные

формы

(веч., заоч.)
Всего

ВПО 420 445 865

в.т. числе:

специалисты 132 35 167

бакалавры 242 410 652

магистры 46 46

СПО

НПО

Итого 420 445 865

План набора 2010-2011

Набор

Количество выпускников школ

Приморского края

продолжает снижаться:
2010 – 8.390,  2009 – 12.700
2008 – 15.606,2007 – 18.857

23741494118210Англ. язык

3409256821359Биология

15791275101716Информатика

8546824767Литература

1607512481113797,5Русский язык

1577612147Данные

обрабат. 
14Математика

20092010

Кол-во
записавшихся

Кол-во
участ-
ников

Не
сдали

%
Предмет

Предварительные результаты

ЕГЭ–2010 в Приморском крае

5
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141 чел.нет информации119 чел.
Записано на

программы

после выставки

около 5000 ед.около 3000 ед.2290 ед.
Роздано

печатной

продукции

более 2000 чел.2000 чел.700 чел.Количество

посетителей

201020092008Критерии

56чел.+1 студент
оформлен на

практику

40 чел.Трудоустроено

88 чел.26 чел.
Приглашённые

на повторное

собеседование

1000 чел.600 чел.
Обратившиеся

по вопросу

трудоустройства

420 вакансии173 вакансии
Предложенные

вакансии

33 предприятия25 предприятий
Работодатели, 
участвующие

в ярмарке

20102009Критерии

СозданаСоздана эффективнаяэффективная системасистема коммуникациикоммуникации

сс региональнымрегиональным сообществомсообществом::
-Сайт Дополнительного образования;
-Выставки дополнительного образования;
-Каталог дополнительного образования;

Результаты выставки

Результаты ярмарки вакансий

ИтогиИтоги развитияразвития системысистемы дополнительногодополнительного образованияобразования 20092009//1010 учуч..годгод

Динамика доходов (млн. руб.)
(*данные 2009/10 на 01.05.10)

Динамика количества слушателей, чел.

Показатели 2007
2008

2008
2009

2009
2010

Количество слушателей 1800 2800 4200

Количество слушателей из ЦЗ – 329 240

в т.ч. 
по Федеральной программе

опережающего обучения

– 11 10

5,2 30,9 76,6 75,1
17,41.3

14,3 22,6 40,5

122,6

64,5

118,5

2004/ 05 2005/ 06 2006/ 07 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10

Довузовское ВПО

7
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План развития системы ДПО

2010-2011
• Сохранение положительной динамики всех показателей (20%).

• Продвижение программ с использованием сайта, выставки, СМИ, 
социальных сетей, единого окна ООРДО.

• Развитие системы внутреннего партнерства подразделений, 
реализующих программы ДПО: 
межинститутские и межкафедральные программы и школы.

• Расширение партнерских взаимоотношений с региональным
сообществом и ведущими бизнес-школами России.

• Приведение МТБ ДПО в соответствие с требованиями бизнес-
сообщества (аудиторный фонд, программное обеспечение,  качество
сервисного обслуживания, график работы вспомогательных служб, 
повышение лояльности работников вспомогательных служб к
слушателям и сотрудникам, работающим в праздники и выходные дни).
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36

12
19 22

31

2006 2007 2008 2009 2010

Динамика финансирования

НИР Госбюджет (млн.руб)

Результативность персонала по НИР

1512Кандидат

43Доктор

План 2010-20112009-2010Ученая

степень
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Научная деятельность

2009-2010

- создан новый
диссертационный совет по
техническим наукам;

- проведено 17 защит
кандидатов наук в
экономическом совете;

- образован НОЦ с бюджетным
финансированием 7 млн.руб., 
политические науки; 

- образовано 6 малых
предприятий по программе
СТАРТ (подготовлено более
40 заявок);

- функционирует инновационное
практическое объединение
студентов (ИНПОСТ - ИМБЭ);

- запущен в действие
инновационный
бизнес-инкубатор.

План 2010-2011

- создать не менее 3-х НОЦ с
финансированием по программе
«Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России на
2009-2013 гг.»;

- увеличить объем финансирования
НИР на 25%;

- активизировать работу с фондами
поддержки НИР (РФФИ, РГНФ);

- внедрить систему, стимулирующую: 
1) повышение научно-технического
уровня и предпринимательской
направленности курсовых и
дипломных работ (через
активизацию работы ИНПОСТ); 
2) участие студентов в олимпиадах, 
конкурсах, инновационных проектах
(через бизнес-инкубатор, участие в
ФЦП «ННПК России»). 
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Стратегическое партнерство

2009-2010

- создана масштабная система
коммуникаций с бизнес-средой
(деловой клуб, «приглашенные
спикеры», тематические
площадки, экспертные проекты);

- открыт межкафедральный проект
«ДВ школа муниципальной
политики»;

- создана эффективная система
трудоустройства через центр
«Старт-карьера»
(80% заявок выполняются, 
30-35 вакансий ежедневно);

- укреплена позиция ВГУЭС
как регионального
конгрессно-выставочного центра
(опыт, сайт, подготовка кадров).

План 2010-2011

- развитие системы
коммуникаций с бизнес-средой, 
акцент на качество (вовлечение
СМИ, фандрайзинг);

- создание новых программ и
получение дополнительных
доходов от «ДВ школы МП»;

- развитие консалтинга
(обучение, создание и
продвижение экспертных услуг);

- «событийный менеджмент»: 
обеспечение роста доходов
университета (конгрессные
мероприятия, выставки).
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Международное сотрудничество

Доходы от обучения иностранных 
студентов, млн. руб.

13.2
25.3

38.4
55.8

50.0

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

2009-2010
Реализация концепции
глобальной социальной

ответственности

– ВГУЭС вступил в
организации PRME, 
CEEMAN, TALLOIRS

– проведены мероприятия по
участию в диалоге
социально-ответственных
вузов с международными
организациями

– разработан и издан
социальный отчет ВГУЭС за
2008-2009 гг. на русском и
английском языках

– прошли повышение
квалификации 3 
преподавателя

Контингент иностранных  
студентов, чел.

78081510351113

363

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
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Международное сотрудничество

План 2010-2011
• Подготовить отчет по реализации

во ВГУЭС 6 принципов социальной
ответственности - для PRME

• Сохранить контингент иностранных
студентов

• Открыть магистратуру (менеджмент и
маркетинг) с преподаванием части
дисциплин на английском языке

• Разработать новые типы совместных
образовательных программ

• Расширить географию участников
совместных образовательных программ
с применением телеконференцсвязи
(7 университетов из 5 стран)

• Осуществить совместные НИР в рамках
2-х проектов Еврокомиссии (TEMPUS)

• Реализовать 1 этап 4-х стороннего
договора с международным участием

2009-2010

• ВГУЭС присоединился к концепции

глобальной социальной

ответственности

• Реализована мобильность ППС

(18 чел.)

• Заключены 4 договора по
совместным образовательным

программам

• Разработан и заключен 4-х
сторонний договор ВГУЭС с

международным участием по

развитию образования, ИТ, науки, 
культуры (мэрия Суйфеньхэ, 
администрации Владивостока, 
корпорация Ланчао)
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Социальные проекты

●Региональный медицинский центр

«ЛОТОС» – за 2009 год 48.500
обращений сотрудников и

студентов ВГУЭС (82% из общего
числа обращений в РМЦ)
● Спортивный комплекс

«ЧЕМПИОН»: льготы и бесплатное

время для сотрудников и студентов

● Развитая сеть кафе и столовых



Показатели персонала, на 01.06.2010

Общ. численность – 2 821 (+132)
чел., в т.ч.:

Владивосток – 2 266 (+25)
Артем – 276 (+64)
Находка – 153 (+23)
Благовещенск – 126 (+20)

15
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Организационная структура ВГУЭС, на 01.06.2010

16
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Финансовые показатели

 

17.1%

6.0% 2,7%0,1%8,3%

65.7%

ВПО (65.7%) СОО (17.1%)
Начальное (8.3%) Дошкольное (6%)
СПО (2,7%) НПО (0,1%)

Структура ВНБ доходов
по уровням образования

2009-2010

Структура доходов по источникам
2009-2010 

40%

2% 2%

56%

Госбюджет (56%)
Внебюджет (40%)
Другие бюджеты (2%)
ГБ (капстроительство)  (2%)

Расходы по статьям 
2009-2010

23%

12%

4%

49%

4% 8% Оплата труда (49%)
Прочие расходы (23%)
Трансферты (12%)
Капвложения в ОС (4%)
Капстроительство (8%)
Ком. платежи (4%)
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Среднемесячный доход персонала,
по категориям, на 01.06.2010

Темп прироста, 
%2008-2009 2009-2010

20 755

10 678

26 488

14 176

17 108

30 073

Учебный год

22 661

11 228

29 030

16 853

17 271

33 676

1,0ПП

9,2Всего по университету

5,2ПОП

9,6АУП

18,9УВП

12,0ППС

Категория персонала

Динамика среднемесячного дохода 
сотрудников, тыс. руб.

22.7
10.5 13.2 16.4 20.8

 2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10
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Среднемесячный доход ППС

11.324 40121 924Ассистент

Темп прироста,
%2008-2009 2009-2010

26 754

30 682

38 923

53 463

30 073

Учебный год

29 991

34 531

41 375

54 530

33 676

в т.ч.

12.1Старший преподаватель

12,5Доцент

6,3Профессор

2,0Заведующий кафедрой

12,0ППС

Категория персонала

Динамика среднемесячного дохода ППС, 
тыс. руб.

33.7
14.9 19.6 22.9 30.1

 2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10



20

Информационные технологии и ресурсы

в управлении и учебном процессе
2009-2010

• Разработана и внедрена система
управления электронным
документооборотом

• Внедрена информационная система
рейтинговой оценки ППС

• Разработана и внедрена
информационная система
«Расписание»

• Разработаны система управления
контентом и новый сайт ВГУЭС

• Разработана и внедрена система
управления помещениями (ГИС)

• Внедрен сервис видеоматериалов

• Нетбуки для студентов

• Видеонаблюдение и Wi-Fi внедрены
во всех учебных корпусах, общ.№5.

2010-2011

• Развитие системы «Расписание»

• Развитие сайта ВГУЭС

• Управление доступом на парковку

• Разработка и внедрение ГИС-
телефонии

• Внедрение корпоративного стандарта
«ИТ-компетенции персонала ВГУЭС».

• Разработка системы управления
курсовыми, дипломными работами и
практиками

• Разработка системы учета
лицензионного ПО

• Разработка системы рейтинговой
оценки деятельности кафедры



Строительство и капитальный ремонт

Бизнес-инкубатор

Учебная гостиница и ресторан

Автопарковка на 200 автомашин

32 5002 500Учебные аудитории кампуса ВГУЭС (ремонт)

4 300564Фотолаборатория

14 000Выезд на Нерчинскую от СК «Чемпион»

11 340378Учебный корпус «Блок Д» - 5 этаж (учебные аудитории)

22 680756Учебный корпус «Блок Д» - 3,4 этажи (студ.общежитие)

11 000110Общежитие № 1 - 5 этаж (капитальный ремонт)

3 200600Мастерские КСД

55 0002 4557-этажное общежитие

2 200107Учебный зал судебных заседаний, ауд.2611

424 120. 11 668 ИТОГО

84 6001 200Восточная гимназия по ул. Тунгусская (1 пусковой
комплекс - вставка, столовая, благоустройство)

183 3002 998Бассейн по ул.Чапаева, 5 (1 пусковой комплекс)

Освоено, 
тыс. руб.

Площадь,
кв.м

2009-2010
Сданы в эксплуатацию

22
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Строительство и капитальный ремонт

ПЛАН 2010-2011

• Волейбольный зал ул. Чапаева.
• Восточная гимназия ул.Тунгусская (2 пусковой комплекс).
• Столовая КСД на 85 мест ул.  Добровольского.
• Эскалатор ул. Гоголя.
• Лаборатории: кафедры ТГРБ, парикмахерского искусства. 
• Мансарда общежития №2 ул. Державина.
• Освещение на солнечных батареях территорий кампуса во

Владивостоке и филиалов.
• Соединение переходом общежитий 1 и 2, ввод нового молодежного

центра и кафе студ.городка на 90 мест ул. Гоголя.

Проекты

• Реконструкция общежития филиала в г. Находке.
• Реконструкция здания под кафедры дизайна и иностранных языков
на Партизанском пр.
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Учебный зал судебных заседаний,
ауд. 2611
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Выезд на Нерчинскую от СК «Чемпион»
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Физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейнами на Чапаева, 5
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Фотолаборатория
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Автопарковка на 200 машин
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Учебная гостиница и ресторан «АВАНТА»
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Бизнес-инкубатор
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Эскалатор



31

Ключевые задачи ВГУЭС на 2010-2011 уч.год
• Получить лицензию на образовательные программы бакалавриата и

магистратуры согласно новому перечню направлений подготовки.
• Осуществить лицензирование филиала в г. Уссурийске.
• Обеспечить выполнение плана набора.
• Перейти на стандарты нового поколения по всем уровням образования.
• Разработать магистерские программы на английском языке.
• В каждом институте начать реализацию эксклюзивных направлений подготовки

по программам бакалавриата и магистратуры, в т.ч. на английском языке.
• Создать банк интегрированных программ НПО,СПО, ВПО.
• Создать банк учебных планов НПО, СПО для реализации ПО «Расписание».
• Открыть новые диссертационные советы – не менее одного.

• На 25% увеличить объем финансирования НИР.

• Реализовать 1-й этап проекта «Восточная верфь». 
• На 100% освоить возможности бизнес-инкубатора, в т.ч. реализовать

2-й этап проекта «Студенческий бизнес-инкубатор»
(120 школьников на постоянной основе, 175 учащихся КСД). 

• Перевести ШИОД со статуса краевого проекта на статус президентской школы.
• Перевести профлицей на новые производственные и учебные площади.
• Создать материальную базу для развития международной школы.
• Продолжить работу по развитию материальной инфраструктуры: 

новые лаборатории кафедр ФПС, ТГРБ, ДЗ, лингафонные кабинеты (Гоголя, 
Добровольского), обновить и увеличить фонд мест в общежитии.

• Увеличить на 20 % заработную плату.
• Занять 1-е место в студенческой спартакиаде среди вузов ДВФО.


