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Миссия ВГУЭС
ВГУЭС – предпринимательский
инновационный университет,
центр образования международного
уровня в сфере бизнеса и сервиса.
Университет занимает ведущие позиции
в области информационных технологий
в образовании, содействует укреплению
позиции России в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Мы готовим студентов к успеху в учебе,
карьере и жизни.

Стратегические приоритеты ВГУЭС
 полезность обществу
 достижение международного уровня образования
в сфере бизнеса и сервиса
 развитие динамичной научной среды,
интегрированной с реальным сектором экономики
 интеграция в образовательное пространство
и социокультурные сообщества стран АТР
 обеспечение лидерства в области ИТ
 создание условий для возможности
обучения через всю жизнь
 становление университета как
саморазвивающейся организации
 формирование инновационной и
предпринимательской корпоративной культуры

Условия внешней среды
Федеральный уровень
● политика сохранения системы образования в условиях негативного
влияния демографии (до 2015 года);
● поддержка программ стратегического развития региональных вузов;
● новые условия финансирования деятельности вузов:
– привязка расходования бюджетных средств к функциям и
результатам вуза, в том числе к среднему баллу ЕГЭ зачисленных
на первый курс;
– совершенствование механизма госзадания;
● снижение контрольных цифр приема (бюджетного финансирования)
на гуманитарные, экономические и юридические специальности.

Региональный уровень
● перспективы развития Дальнего Востока, Приморского края и
г. Владивостока определяют приоритеты деятельности ВГУЭС;
● устойчивость власти города и края гарантирует возможности
развития Университета
4

Итоги ВГУЭС
за 2011 год

5

ВГУЭС – 2011
основные показатели
 более 24 тыс. обучающихся, в т.ч. иностранных – 7,03%
 90 основных образовательных программ: бакалавриат – 34%,
специалитет – 36%, магистратура – 12%, аспирантура – 18%
 153 программы ДПО и 4 600 слушателей
 44 практикоориентированных площадки, 199 партнеров
 2,8 тыс. преподавателей и сотрудников
 66% остепененных преподавателей, из них – ¼ до 39 лет
 5 докторских и 15 кандидатских диссертаций защищено
 2 дисс. совета: 13 защит по экон., 3 по техн. наукам
 1,9 млрд.руб. – доходы вуза, в т.ч. внебюджет – 41%
из них 40,3 млн.руб. финансирование НИОКР
125,0 млн.руб. доходы от ДПО
 25,8 тыс.руб. средняя зарплата во ВГУЭС; 37,5 тыс.руб. – ППС
(24,1 тыс.руб. - средняя зарплата по вузам г. Владивостока)
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Структура доходов ВГУЭС,
млн. руб.

Структура расходов ВГУЭС,
млн. руб.
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Прочие текущие расходы

ВГУЭС – 2011

Инновации и информационные
технологии
ИТ в образовании и управлении
 Автоматизирован рейтинг кафедры
 Автоматизировано управление въездом на территорию
 Внедрен сервис вебинаров
 Ноутбуки для студентов 1 курса – 600 шт. (за 4 года – 4 200)
 Развит сайт ВГУЭС - сайты институтов, кафедр, Приемной комиссии
 Поддержан ФГОС-3
 Развита IP – телефония
 Создана система уличного видеонаблюдения
 Внедрена система защиты персональных данных

Инновационный бизнес-инкубатор (БИ)
 2 предприятия и 8 студенческих бизнес-команд размещены на
конкурсной основе
 Для оказания услуг резидентам БИ сформирован штат консультантов
 Установлены контакты с институтами развития, партнерами, бизнессредой региона
 Проведены тренинги, семинары, деловые игры для студентов ВГУЭС
 Создан сайт БИ
 Создана система видеоконференцсвязи в зале переговоров БИ
 Созданы 2 предприятия по 217-ФЗ
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Практикоориентированные площадки
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ВГУЭС – 2011
Имущественный комплекс
Завершено строительство / ремонт / реконструкция

млн.руб.

Общ.№2. Новые этажи: 6-й и 7-й
(2095 кв.м)
этажи: 1-й (13 комнат), 5-й, цокольный;
канализация, водопровод (капремонт)
Спортивные площадки над и под многоуровневой
автопарковкой
(2991 кв.м)
КПП 3. Въезд на территорию с Партизанского пр.
Водоподготовка
Фасады зданий на Алеутской 29-33
Восточная школа, кровля (капремонт),
(1130 кв.м)
Филиал в г.Уссурийске: спортивный корпус (641 кв.м)
парикмахерский салон и холл (реконструкция),
кровля над учебным корпусом (капремонт)
Филиал в г.Артеме: столовая (реконструкция),
кровля, фасады, учебный корпус (капремонт)
Филиал в г.Благовещенске: спортивный комплекс

55,6

ИТОГО

3,9
9,7
7,6
2,6
3,5
1,2
4,3
2,7
2,5
4,7
4,7
13,5
116,5
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Имущественный комплекс
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ВГУЭС – 2011
Признание во внешней среде
 ВГУЭС – № 1 среди вузов сервиса в рейтинге
Минобрнауки РФ
 ВГУЭС – № 1 среди вузов ДВФО и 14 из 60 вузов РФ в
рейтинге Фонда Потанина
 ВГУЭС – второй в ДВФО (без учета федеральных
университетов) и третий среди вузов сервиса по участию
в федеральных целевых программах
 ВГУЭС занимает 60 место из 334 вузов Минобрнауки РФ
по целевым показателям эффективности деятельности
 Сайт ВГУЭС занимает 50 место из 450 российских вузов в
Ranking Web of World Universities
 Региональный центр «Старт-карьера» ВГУЭС – второй
среди лучших центров России
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Приемная кампания ВГУЭС 2011 –
самый качественный набор!
 ВГУЭС – второй среди вузов Приморского
края, третий среди вузов сервиса в
рейтинге вузов РФ по ЕГЭ по результатам
приемной кампании
(2011 г. – 203 среди вузов РФ, 2010 г. - 332 место)

 3 893 чел. стали студентами ВГУЭС из 9 875
поступавших в вузы города (2010 г. – 2 518 чел.)

 25% золотых и 20,4% серебряных
медалистов выбрали ВГУЭС.
 Лидеры набора:
институты – ИМБЭ, ИПУ;
направления – государственное и муниципальное
управление, управление персоналом,
юриспруденция, гостиничное дело,
бизнес – информатика;
профили – финансы и кредит, управление малым
бизнесом, налоги и налогообложение,
товароведение и экспертиза товаров в
таможенной деятельности.
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Трудоустройство выпускников
по данным федеральной службы занятости
год
%

2008
93

2009
95

2010
95

2011 2016
95
95

По данным Российского студенческого союза
трудоустройство выпускников вузов РФ составляет: 70%

Направления обеспечения гарантий
успешного трудоустройства выпускников
 Соответствие содержания и структуры подготовки потребностям
рынка труда, стратегии социально-экономического развития
Дальнего Востока
 Развитие практико-ориентированного обучения
 Комплексные дипломные проекты, междисциплинарные курсовые
проекты
 Развитие стратегического партнерства
 Формирование новых компетенций выпускников
 Мониторинг и поддержка выпускников
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ВГУЭС – лучший партнер
по подготовке и обучению
безработных
15 февраля 2011 г.
Президент РФ провел
совещание совместно с
представителями
центров занятости и
лучших вузов,
осуществляющих
обучение безработных
граждан.
ВГУЭС – единственный
вуз Приморского края,
приглашенный на
совещание.
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ВГУЭС – активный член
Общественного совета
предпринимателей Приморья
6 апреля 2011 г. ВГУЭС принят в Общественный Совет
предпринимателей Приморья, главная цель которого –
формирование
условий (правовых, административных,
экономических) для развития предпринимательства в крае.
«ВГУЭС – полноправный член
предпринимательского сообщества Приморского
края, и мы искренне рады видеть его среди членов
общественного совета предпринимателей Приморья».
Марина Шемилина
зам. председателя Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при губернаторе Приморского края,
председатель общественного совета предпринимателей Приморья
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ВГУЭС – центр подготовки
волонтеров для Олимпиады в Сочи
14 мая 2011 г. дан отсчет «1000
дней до Олимпийских игр в
Сочи» и во ВГУЭС открыт
Волонтерский центр, который
занимается подготовкой
волонтеров для работы на
Олимпиаде-2014
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Открытие именной аудитории
6 апреля 2011 г. состоялось
открытие аудитории имени
проф. М.Ю. ШИНКОВСКОГО
– лучшая мультимедийная
аудитория ВГУЭС на 80 мест
является базой для интернеттрансляций в реальном
времени лекций, семинаров,
конференций, симпозиумов,
«круглых столов» и прочих
публичных мероприятий с
участием вузов разных
регионов России, стран АТР,
ближнего и дальнего
зарубежья
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Потребности развития ВГУЭС
для обеспечения гарантий конкурентоспособности
выпускников на рынке труда
- достижение эффективности управления;
- достижение устойчивости развития Университета;
- конкурентоспособность на внутри российском и
международном рынках образовательных услуг;
- соответствие росту требований заинтересованных
сторон к качеству подготовки выпускников;
- потребность в новых источниках финансирования
развития Университета;
- консолидация коллектива для плодотворной
совместной деятельности по реализации миссии
инновационного предпринимательского университета.
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Программа
стратегического развития
ВГУЭС
на 2012–2016 годы
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Программа стратегического развития
ВГУЭС на 2012–2016 годы
 поддержана на краевом и муниципальном уровне
 выиграла конкурс Минобрнауки РФ по поддержке
программ стратегического развития
государственных образовательных учреждений ВПО
в числе 55 вузов из 248 участников
с объемом субсидирования в 2012-2014 гг.
до 100 млн. руб. в год
 общий объем средств на реализацию Программы –
1 млрд. руб., в том числе 300 млн. руб. – средства
федерального бюджета
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Механизм реализации Программы
ЦЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

4 целевых
приоритета

3 целевых
индикатора

Формирование на базе Университета современного интегрированного
образовательного и научного центра в области экономики и
управления, сервиса и информационных технологий, осуществляющего
подготовку кадров в соответствии с потребностями рынка труда и
стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока
 Обеспечение ДВ кадрами в области экономики и
управления, сервиса, информационных технологий,
обладающих компетенциями, востребованными на рынке
труда
 Устойчивое
развитие
кадрового
потенциала
университета и формирование ресурсной базы в
соответствии
с
приоритетными
направлениями
деятельности
 Развитие
исследовательской
и
инновационной
деятельности,
внедрение
образовательных
и
организационно-управленческих инноваций
 Повышение конкурентоспособности университета на
национальном и международном уровне в области
экономики и управления, сервиса и информационных
технологий

 Уровень
соответствия
содержания
и
структуры
подготовки потребностям рынка труда и стратегии
социально-экономического развития ДВ
 Уровень эффективности управления Университетом
 Уровень устойчивости развития Университета

11
задач

19
мероприятий

26
проектов

Целевые
22
показатели

Ключевые проекты Программы

Проект 2.1.1.

Разработка и создание внутренней
учебной бизнес-среды
Университета - «ВГУЭС-Сити»
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Создание бизнес-среды
«ВГУЭС-Сити»
Проект создает условия для практикоориентированного обучения и получения
профессиональных компетенций и навыков
по видам профессиональной деятельности
выпускников путем осуществления ими
деятельности в институциональных единицах
внутренней учебной бизнес-среды
«ВГУЭС-Сити», созданной в Университете
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Создание бизнес-среды
«ВГУЭС-Сити»
Внутренняя учебная бизнес-среда
Университета «ВГУЭС–Сити» - это
набор модельных
институциональных единиц
рыночной экономики, состоящий
из бизнес-единиц в отраслях
производства товаров
(выполнения работ, оказания услуг),
торговли; институциональных
единиц в сферах финансов,
регулирования (налоги и право),
трудовых ресурсов,
воспроизводящий экономические,
социальные и технологические
факторы, оказывающие влияние на
бизнес
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Создание бизнес-среды
«ВГУЭС-Сити»
Деятельность в бизнес-единицах, которую
осуществляют обучающиеся в Университете,
воспроизводит процессы управления
бизнес-единицами, процессы производства,
финансового и бухгалтерского учета,
материально-технического снабжения,
управления человеческими ресурсами,
сбыта, управления запасами,
предоставления услуг, маркетинга,
сервисного обслуживания, управления
основными фондами и активами
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Создание бизнес-среды
«ВГУЭС-Сити»
Внутренняя бизнес-среда станет частью
образовательного пространства Университета
и позволит, в совокупности с другими
инфраструктурными единицами Университета,
осуществлять образовательную деятельность
с использованием инновационных технологий
операционно-технологического погружения,
«обучения действием», индустриальной
адаптации
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Ключевые проекты Программы
Проект 1.1.1.

Развитие системы практикоориентированного обучения для
подготовки конкурентоспособных
специалистов мирового уровня в
сфере гостеприимства – создание
международной школы
гостиничного менеджмента
во ВГУЭС
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Создание международной школы
гостиничного менеджмента
Совершенствование и развитие обучения
студентов по инновационным методикам
операционно-технологического
погружения путем создания для каждого
системно-организованного развивающего
пространства, нацеленного на
индивидуализацию образовательной и
карьерно-профессиональной траекторий,
ориентированных на перспективные
потребности рынка труда для работы в
индустрии гостеприимства
29

Создание международной школы
гостиничного менеджмента
ВГУЭС будет готовить бакалавров по
лицензии Тихоокеанской международной
школы гостиничного менеджмента (PIHMS)
и по образовательным стандартам этой
школы с выдачей диплома бакалавра
гостиничного менеджмента на основании
Соглашения между ВГУЭС и PIHMS (Pacific
International Hotel Management School),
Новая Зеландия от 27 июля 2011 года
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Создание международной школы
гостиничного менеджмента

PIHMS

Auckland

NEW
PLYMOUTH
Wellington

Christchurch

New Plymouth, Taranaki

Создание международной школы
гостиничного менеджмента
Особенности организации:
 обучение на английском языке
 интеграция производственного
обучения и практики
 6 месяцев в году – учебные
занятия,
6 месяцев – выездная практика в
сетевых отелях.
 из 3-х лет:
2 года – обучение во ВГУЭС,
третий год – в Новой Зеландии
 получение практических навыков
на рабочих местах в ресторанногостиничном комплексе под
руководством тьюторов
32

Ключевые проекты Программы
Проект 1.3.1.

Общественно-профессиональная
аккредитация
Проект направлен на повышение
конкурентоспособности Университета на
региональном и федеральном уровне через
профессиональное и общественное
признание образовательных программ и
квалификаций в области экономики и
управления, сервиса и ИТ
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Общественно-профессиональная
аккредитация
Глобальный тренд: четко сформулированные
требования к квалификации персонала
Поручение Президента Российской Федерации
Правительству Российской Федерации
(совместно с объединениями
работодателей, саморегулируемыми
организациями
и национальными исследовательскими
университетами):
обеспечить разработку
профессиональных стандартов
по приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития.

Срок исполнения – 1 августа 2012 года.
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Общественно-профессиональная
аккредитация

 Реализация проекта обеспечит подтверждение соответствия
образовательных услуг в области экономики и управления, сервиса и
информационных технологий - профессиональным стандартам качества,
а также следующие возможности основным заинтересованным сторонам:

Работодателям:
Работодателям
- идентифицировать компетенции сотрудников при найме,
- оценивать уровень квалификации и качество труда работников,
- получать специалистов в соответствии со стандартами,
- иметь четкие требования к профессиям внутри отрасли.

Работникам:
Работникам
- определять свой
профессиональный уровень
как основание для
повышения квалификации,
- повышать качество труда.

Профессиональные
стандарты

Государству:
- формировать политику
в области занятости
населения.

Субъектам сферы образования:
- формировать образовательный стандарт на основе
профессиональных стандартов,
- оценивать качество обучения в соответствии с требованиями
профессионального стандарта (работодателей),
- обновлять содержание образовательных стандартов в
соответствии с изменяющимися требованиями профстандартов.
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Ключевые проекты Программы
Проект 2.2.3.

Создание бизнес-площадки в
области экономики и менеджмента
Проект направлен на формирование
предпринимательских компетенций
студентов и аспирантов за счет
создания дополнительных ресурсов и
возможностей эффективного изучения
и встраивания бизнес-технологий в
учебный процесс
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Создание бизнес-площадки
в области экономики и менеджмента

В результате выполнения проекта
будет осуществлено моделирование
обучающего бизнес-пространства
путем создания учебных
институциональных бизнес-единиц,
функционирующих под патронатом
инновационного бизнес-инкубатора
Университета
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Создание бизнес-площадки
в области экономики и менеджмента
В результате выполнения проекта
будут созданы:
Центр экономических оценок и
прогнозов;
Event-агентство;
Логистический центр;
Лаборатория бизнес-услуг.
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Ключевые проекты Программы
Проект 5.1.1.

Электронный кампус Университета
Проект направлен на создание
организационно-технологической основы
развития Университета как
интегрированного образовательного и
научного центра с новым уровнем
открытости для студентов, сотрудников и
преподавателей, а также для национальных
и международных сообществ
39

Электронный кампус
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Электронный кампус Университета
В результате выполнения проекта:
 вычислительные мощности ВГУЭС будут
перемещены с рабочих мест в единый
вычислительный центр, что повысит
надежность и качество работы
пользователей ПК;
 будет создана принципиально новая
облачная вычислительная инфраструктура,
приобретено и установлено оборудование и
программное обеспечение на 50
виртуальных серверов и 100 виртуальных
рабочих мест – «нулевых» клиентов.
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Ключевые проекты Программы
Проект 9.1.1.

Расширение и поддержание
устойчивых отношений в сферах
образования, науки и инноваций с
партнерами из стран АТР по
приоритетным направлениям
развития Университета
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Международные отношения с
партнерами из стран АТР
Задача проекта: формирование и развитие
партнерских отношений с бизнесом и
обществом стран АТР в сферах
образования, науки и инноваций.
Глобальная цель Университета:
достижение международного уровня
образования в областях экономики и
управления, менеджмента и сервиса.
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Международные отношения с
партнерами из стран АТР
В результате реализации проекта:
- будут разработаны критерии оценки качества
международного сотрудничества основных
подразделений Университета для использования
в рейтинговой системе оценки подразделений;
- будут открыты новые профили подготовки
бакалавров по направлению «Менеджмент»:
«Менеджмент наукоемких производств
нефтегазохимического комплекса»,
«Менеджмент в строительстве» как совместных программ с «двойным» дипломом.
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Международные отношения с
партнерами из стран АТР
В результате реализации проекта будет обеспечено:
проведение совместных научных исследований с
партнерскими университетами и научными
организациями стран АТР;
стажировки преподавателей, научных сотрудников,
студентов и аспирантов по приоритетным
направлениям развития Университета;
рост численности иностранных студентов ВГУЭС
по разным образовательным программам.
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Программа стратегического развития
ВГУЭС на 2012–2016 годы
Результат реализации Программы:
Содержание и структура подготовки
соответствуют потребностям рынка труда
и стратегии социально-экономического
развития Дальнего Востока.
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ВГУЭС - 2017
 Практикоориентированное обучение отвечает требованиям
личности, бизнеса и региона. Число практикоориентированных
площадок – 100. Структура контингента: бакалавры – 51%,
магистранты – 23%, аспиранты – 25%.
 Центр интеграции академических, предпринимательских и
инновационных инициатив. Развит кадровый потенциал:
остепененность - 70%, владение современными технологиями в
обучении основано на новейших научных достижениях.

 Региональный исследовательский центр для предприятий
малого и среднего бизнеса в сфере экономики и управления, сервиса
и информационных технологий. Число предприятий-партнеров – 500.
 Система организационно-управленческих инноваций повысила
экономическую эффективность и устойчивость развития
Университета. Экономические показатели: рост доходов на 100%,
объем собственных средств 54%, рост среднемесячной зарплаты ППС
на 10-15% в год.

 Высокая конкурентоспособность Университета: доля иностранных
студентов более 10%; ВГУЭС - полноправный член международных
организаций PRME, CEEMAN, Talloires Network.
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Программа развития ВГУЭС
Имущественный комплекс
Объект
Спорткомплекс по ФЦП «500 бассейнов»
Учебный банк в бизнес-среде «ВГУЭС-Сити»
Учебный гостинично-ресторанный комплекс
Международной школы гостиничного
менеджмента
Музейно-выставочный комплекс ВГУЭС
Лингафонные классы КСД и Восточной школы
Здание международной школы ШИОД
11-этажное общежитие (спальный корпус);
Учебный корпус;
Учебно-лабораторный корпус (2-й этаж)
7-этажное общежитие
Реконструкция зданий,
учебных корпусов под Новозеландский проект

Местоположение
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
ул. Гоголя
Владивосток
Владивосток
Партизанский пр.
ул. Гоголя
ул. Алеутская,
ул. Добровольского
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Программа развития ВГУЭС
Имущественный комплекс
Объект
Актовый зал, библиотека,
парикмахерский салон.
Капитальный ремонт 3-го этажа здания
филиала.
Бизнес-инкубатор;
лаборатории по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений».

Местоположение
Филиал
в г.Уссурийске

Филиал
в г.Артеме

Капитальный ремонт 4-го этажа здания
филиала, общежития по ул.Кирова,3
Развитие имущественного комплекса

Филиал
в г.Благовещенске
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Благодарю за внимание!
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