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Условия внешней среды
Требования к вузам

� мониторинг деятельности федеральных 
государственных образовательных учреждений ВПО

(п. 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 559;
ст. 97 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

� общественно-профессиональная аккредитация 
образовательных программ ВПО в области экономики, 
юриспруденции, управления и социологии 

(п. 4 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 559)

� рост доли публикаций российских исследователей 
в общем количестве публикаций в мировых научных
журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» 
(Web of Science), к 2020 году – 3%

(п. 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 559; 
прил. 2 Программы  развития  науки  и  технологий  на  2013-2020  годы)

� соотношение среднемесячной заработной платы НПР
и заработной платы в регионе к 2020 году – 200 %

(прил. 1 Программы  развития образования на 2013-2020 годы; 
прил. 2 Программы  развития  науки  и  технологий  на  2013-2020  годы)
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ВГУЭС – 2012-2013
Признание во внешней среде

признан эффективным
по результатам мониторинга 
Минобрнауки за 2011 год, 
занял 1-е место среди 

29 вузов ДВФО и 
63-е место среди 

502 российских 
вузов всех ведомств

вошел в число 
43 вузов (из 55), успешно 
реализовавших Программы 

развития в 2012 году 
и получающих субсидию 

в 2013 году 
в 100% объеме 

10-летие
стипендиальной программы 
Фонда Потанина во ВГУЭС: 

участниками стали 
более 2 000 студентов, 

из них стипендиатами – 146

сайт ВГУЭС –
лучший среди вузов 
Дальнего Востока 

и 42-е место 
в международном 

рейтинге Вебометрикс
в российском списке

ВГУЭС – 2012-2013
Признание во внешней среде

�Общественно- профессиональная 
аккредитация 13 основных 
образовательных программ 
в области экономики, управления, 
сервиса и информационных 
технологий на 3 года 
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Приемная кампания 
2012-2013 уч. год

� 6 974  обучающихся
(2011 г. – 6 212 чел.),

из них 4 055 зачислено на 
бюджет (100% плана)

� 507 из 2 924 выпускников школ Владивостока; 
103 абитуриента – представители 15 регионов

� 127 абитуриентов имеют балл ЕГЭ – 200 и выше
� 7 чел. – конкурс на бюджетное 

место (ДВФУ – 3 чел.)

� 190 – средний балл  ЕГЭ (273 место 
среди 507 вузов России, ДВФУ – 315)

� 821 чел. – зачислено на  
договорной основе по очной 
форме обучения, план – 577 
(ДВФУ  – 759 чел. при плане 1135)

� фин. план выполнен на 108 %

Волонтеры ВГУЭС
� более 300 мероприятий, 

в т.ч. 45 – региональных и 
международных: 
Саммит АТЭС, Саммит АТПФ, 
Саммит СБ, Тестовые 
соревнования (г. Сочи), 
Универсиада (г. Казань), 
Чемпионат мира по легкой 
атлетике (г. Москва) и др.

� привлечено более 6 000 студ.
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� Центр волонтеров ВГУЭС –
в десятке лучших в России

� 317 благодарностей
от Игоря Шувалова 
за активное участие в 
подготовке и проведении 
саммита АТЭС 2012 года 
(г. Владивосток)

� благодарственное письмо 
Премьер-министра 
Великобритании за работу 
на Олимпийских и 
Паралимпийских играх 
(г. Лондон)



Спортивные достижения
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Более 160 мероприятий мирового, 
всероссийского и регионального уровня: 
� золото ЧМ по пауэрлифтингу АWPC-2012 (А.Ткачук )
� серебро ЧЕ по пауэрлифтингу среди мужчин и 

женщин, золото и новый рекорд России на ЧР по 
пауэрлифтингу среди женщин и мужчин (В.Тимощук)

� золото и серебро Всемирных студенческих игр по 
гребле на лодках класса «Дракон»

� победитель Азиатского чемпионата по картингу–2012 
(А.Украинец)

� второй год подряд лидер Первенства России по 
футболу НСФЛ зона «Дальний Восток»

� призер отборочных соревнований и запасной 
участник XXVII Всемирной летней Универсиады–
2013 (тяжелая атлетика – А.Мелентьева, самбо –
О.Митина)

Pacific Style Week – неделя моды, 
стиля, индустрии красоты стран АТР

� 4 международных конкурса: дизайнеров костюма, 
моделей, парикмахеров и стилистов, фотографов

� гости из Хабаровска, Москвы, Петербурга, 
Красноярска, Омска, Благовещенска, а также из 
Кореи, Китая, Бразилии, Японии, Великобритании

� свыше 100 моделей  и более 1 500 коллекций 
авторской одежды, сегмента люкс и эконом-класса

� более 500 образов выполнили 
парикмахеры и стилисты, мастера 
визажа, бодиарта и татуажа

13-20 МАЯ 2013



253 основные 
образовательные программы 

всех уровней образования 
113 программ ДПО
и 1 019 слушателей

44 практико-ориентированных
площадки  с участием

199 партнеров

ВГУЭС сегодня
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50 вузов-партнеров
из 10 стран Европы и АТР

3 спорткомплекса

6 бассейнов

7 общежитий для

7 тыс. студентов

более 22 тыс. 
обучающихся, 

в т.ч. 504 – иностранные 
студенты

ВГУЭС сегодня
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95% выпускников находят работу 
после окончания учебы

2,6 тыс. сотрудников

63,1% остепененных ППС
из них – ¼ до 39 лет



Филиал ВГУЭС
в г. Артеме

� вошел в Европейскую 
ассоциацию школ 
Гостеприимства и Туризма 

� заключены договоры на 
стажировки студентов КНР 
(финплан – 1,1 млн. руб.)

� приняты 12 аспирантов, 1 защита 
дисс. канд. наук, 8 статей ВАК и 
РИНЦ, 12 свидетельств ППС о 
подготовке лауреатов 
конференций и конкурсов НИР, 
хоздоговоры – 1,6 млн руб. 

� 37 студентов–победителей 
международных и национальных 
молодежных проектов, 
4 статьи приняты в журналы ВАК

� «Уроки леопардоведения» 
с краевым фондом 
«Дальневосточный леопард», 
городским краеведческим музеем

Филиал ВГУЭС
в г. Находке

� заключен договор с Хэйлунцзянским 
университетом (г. Харбин, КНР) на 
обмен студентами и преподавателями 

� созданы 2 научные проектно-учебные 
лаборатории «Сервис Every day» 
и «Гостиница»

� налажен практико-ориентированный 
учебный процесс в гостиничных 
комплексах «ПРИСКО» и «Горизонт» 

� 19 статей ВАК (3 Scopus), 2 заявки на 
конкурсы НИР, 2 заявки в Роспатент 

� 28 волонтеров филиала участвовали 
в работе объектов Саммита АТЭС: 
СМИ, ФСО, МТО, Шатл 

� реализованы культурно-
образовательные проекты в рамках 
«Международной летней школы» 
совместно с Молодежным корпусом 
Тихоокеанско-Азиатского Общества 
(Респ. Корея)



Практикоориентированные площадки
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Созданы в 2012-2013 уч. г.:

� Турцентр ВГУЭС

� Учебный банк 

� Студенческое бюро 
переводов

� Информагентство 
«Большая перемена»

Аккредитация НШДС «Классическая 
европейская прогимназия»

� аккредитация 
позволяет 
получить субсидию 
из краевого бюджета 
на 200 человек
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Справочник по трудоустройству 
для выпускников ВГУЭС

Подготовлен к печати 
справочник 

Тираж 1000 
экземпляров

Представлены более 
30 предприятий –
партнеров ВГУЭС

Справочник выдается 
выпускнику вместе с 
дипломом

Страница на сайте 
«Успешный выпускник ВГУЭС»

�Создана 
страница на 
сайте 
«Успешный 
выпускник 
ВГУЭС»

�Размещена 
81 статья об 
успешных 
выпускниках



Образовательная деятельность: 
2013-2014 уч. год

�переход на инновационную модель 
организации образовательного процесса 
(практико- и науко-ориентированное
обучение)

�оптимизация организации учебного процесса 
(сокращение аудиторной нагрузки, 
перевод части дисциплин в режим 
электронного обучения)

�развитие сетевых форм организации 
учебного процесса с увеличением доли 
практик
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Привлечение качественных
абитуриентов

� в 2012 году средний балл ЕГЭ – 190 
(273 место среди 507 вузов России, ДВФУ – 315)

Акцент на привлечение 
талантливых абитуриентов 

(олимпиады, научные и 
творческие  конкурсы)

Создание и пропаганда 
в вузовской среде системы работы 

с талантливыми студентами 
(стажировки, научные семинары)

Традиционные мероприятия ВГУЭС:

- конкурсы молодых дизайнеров «Пигмалион», «Юный дизайнер»;
- конференции школьников «В науку первые шаги», 
региональный научный конкурс школьников;

- региональный этап всероссийской олимпиады по технологии;
- олимпиада по английскому языку;
- региональный конкурс в рамках Малой компьютерной академии;
- многопредметная интернет-олимпиада и др.

- организована олимпиада школьников им. Н.Н. Дубинина;
- преподаватели ВГУЭС включены в экспертные советы 
Всероссийской олимпиады школьников

- провести региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по экономике и праву;

- включить олимпиаду школьников им. Н.Н. Дубинина в перечень 
мероприятий Премии талантливой молодежи

2011-
2013 
уч.г.

2013-
2014 
уч.г.



Международная школа 
гостиничного менеджмента

Школа-отель
ВГУЭС–PIHMS (Новая Зеландия)

� обучение на английском языке 
под руководством тьюторов и 
преподавателей

� из 3-х лет обучения: 
2 года – во ВГУЭС, 
третий год – в PIHMS

� 6 месяцев в году – учебные 
занятия в ресторанно-
гостиничном комплексе

� 6 месяцев – выездная 
практика в сетевых отелях 
мирового уровня

� 25 обучающихся в 2013-2014 
уч. году 

� план доходов – 6 млн. руб. 19

Международная школа ШИОД (IB)

� Школа международного бакалавриата в едином 
мировом образовательном пространстве: 3 074 школы 
действуют в 139 странах, в т.ч. 18 – в России

� 3 программы: начальная, средняя, дипломная
� Дипломная программа – 2 года обучения на английском 
языке, с выполнением требований ГОС и получением 
диплома международного образца

� 280 обучающихся в 2013-2014 уч. году
� план доходов от образовательных услуг – 65 млн. руб.
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Показатели

2012 2013 2014

всего в т.ч. 
НПР

Число публикаций НПР, 
из них индексировано в 
Scopus

шт.
348

6

311

6

224

15

240
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Объем  дохода от 
выполнения  НИОКР

млн. 
руб.  115,2 10,5 149 211

Доход  от выполнения 
НИОКР на 1 НПР, 
приведенного к ставке

тыс. 
руб. 270,9 270,9 304,4 430,3

Количество защит  
диссертаций штатными 
НПР и аспирантами

чел.

15 15 17 17

Научно-исследовательский потенциал: 
итоги и планы

Д 212.023.01  08.00.05 — Экономика и управление 
народным хозяйством: управление инновациями; 
экономика предпринимательства (экономические науки)

К 212.023.01 05.19.04 — Технология швейных изделий 
(технические науки)

Объединённый совет — ВГУЭС, ДВФУ и ХГАЭП 
ходатайствуют  по специальностям (экономические науки):

�08.00.05 — Экономика и управление народным 
хозяйством: маркетинг; менеджмент;

�08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика.

Диссертационные советы: 
действующий, приостановленный 
и планируемый к открытию



Инновации и предпринимательство: 
итоги и планы

2012 год
� 1-ый конкурс грантовой 
поддержки инновационных 
проектов молодых НПР: 
10 проектов по 100 тыс. руб.

� 4 предприятия по ФЗ-217
� более 50-ти конкурсов, 
тренингов, деловых игр, 
выставок

� 6 новых резидентов размещено 
в инкубаторе 

� 26 патентов и свидетельств 
� создано Бюро 
интеллектуальной 
собственности

2013 год
� 2-ой конкурс грантовой 
поддержки инновационных 
проектов молодых НПР 
(бюджет 1,5 млн. руб.)

� 3 предприятия по ФЗ-217
� общегородской статус 
студенческому конкурсу 
инновационных и 
предпринимательских проектов

� не менее 10 новых резидентов, 
задействовав 1-ый этаж здания 
на Добровольского

� не менее 30 патентов и 
свидетельств

Программа стратегического развития: 
итоги и планы
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Название показателя 2012 2013 2014

Доля ППС до 39 лет в штатном составе, % 43,8 45,3 47,9
Остепененность штатного ППС, % 65,4 66,3 67,7
Объем финансирования НИОКР, млн. руб. 105,0 149,0 211,0
Объем финансир. НИОКР на 1 НПР, тыс. руб. 226,2 304,4 430,3
Объем хоздоговоров НИОКР, млн. руб. 23,6 41,5 65,9
Количество патентов, ед. 10,0 10,0 12,0
Количество лицензионных договоров, ед. 5,0 10,0 14,0
Количество предприятий, 
созданных по 217-ФЗ, ед. 4,0 3,0 9,0
Отношение средней ЗПЛ ППС 
к средней по краю, ед. 1,6 1,7 1,75
Софинансирование проектов ПСР, млн. руб. 145,2 144,3 147,3

� в 2012 году ВГУЭС выполнил все показатели, 
кроме «Количество патентов».



Программа стратегического развития: 
результаты за 2012 г.
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� Подготовлен пакет документов и пройдена 
общественно-профессиональная аккредитация.

� Начат учебный процесс в международной школе PIHMS.
� Разработана концепция регионального вуза. 
� Разработана концепция электронного кампуса, 
построено частное облако, внедрены системы и сервисы. 

� Внедрены технологии привлечения молодежи  в НИОКР: 
- конкурс инноваторов (бизнес-инкубатор),
- повышение квалификации (22 чел.),
- система аспирантов полного дня.

� Разработано и утверждено Положение о региональном 
центре по работе с одаренными детьми.

� Обеспечена инфраструктура частного облака, 
закуплены и установлены нулевые клиенты, 
модернизирована сеть WiFi, развита IP-телефония.

Мероприятия программы развития: 
бюджет 2013 г., млн. руб.

1. Модернизация образовательного процесса 
(содержание и организация)

Гельцер Б.И., Гриняк В.М., Мартыненко О.О., Масюк Н.Н., Первухин М.А., 
Пименова Н.Ю., Садон Е.В., Фалько Л.Ю,

2. Модернизация научно-исследовательского 
процесса и инновационной деятельности  

Крюков В.В., Латкин А.П., Снитко В.А., Солодухин К.С., Шахгельдян К.И., 
Шеромова И.А., Якименко Л.В.

3. Развитие кадрового потенциала и формирование 
качественного контингента обучающихся

Межонова Л.В., Подшивалова А.В., Солдатова Ю.А.

4. Модернизация инфраструктуры
Гмарь Д.В., Мордвинцев Д.А., Шахгельдян К.И.

30,6

36,0

16,2

11,3



Заработная плата: 
итоги и планы
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2012-2013 уч. год

33,6 тыс.руб. средняя 
зарплата во ВГУЭС

46,1 тыс.руб. средняя 
зарплата  ППС

2013-2014 уч. год

40,0 тыс.руб. средняя 
зарплата во ВГУЭС

Цель: средняя зарплата по Вл-ку

58,0 тыс.руб. средняя 
зарплата  ППС

Цель: 1,7 средней зарплаты по 
Приморскому краю

Информационная среда и 
информационные сервисы: 

итоги и направления развития
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� технология частного облака

� сервис «Личный кабинет студента»

� сервис «Управление учебным 
планом»

� ГИС «Управление активами»: 
3D моделирование

� видео лекции; 
электронные курсы в среде 
Moodle; вебинары

� IP-телефония

� беспроводной Интернет: рост 
скорости доступа и модернизация

� система уличного наблюдения



Музейно-
выставочный 
комплекс

� три зала и авто-рекреация 
с экспозицией ретро-
автомобилей

29

� интерактивные книги, киоски 
и просветная панель 
для виртуальных прогулок

по университету, 
городу и краю

Уникальный тренажёрный зал 
для гребцов в СК «Чемпион-1»

30



Единственный в регионе спортзал 
для тренировок по ГРЭППЛИНГу 

в СК «Чемпион-2»

31

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном

32

1 204 кв. м – площадь застройки
3 660 кв. м – площадь бассейна и спортзалов
6 дорожек по 25 м – размер бассейна
без использования хлора – технология очистки воды
использование солнечных батарей для нагрева воды

ввод в эксплуатацию – 2013



33

Учебный корпус международных школ

10-этажное здание
9 000 кв. м – общая площадь 

помещений, в том числе:
учебные классы, 

учебный 
ресторанно-
гостиничный 

комплекс

ввод в эксплуатацию – сентябрь 2013
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