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Татьяна Терентьева, 
ректор ВГУЭС,
доктор экономических наук, 
профессор:

 ОТКРЫТ ВСЕМУ

НОВОМУ!
передовые образовательные и технологи-
ческие тренды и затем используем в про-
цессе обучения. 

ВГУЭС – отличная стартовая пло-
щадка для амбициозных, настойчивых, 
увлеченных молодых людей. Наш уни-
верситет  предлагает 83 программы бака-
лавриата, две – специалитета, 22 – маги-
стратуры, 11 – аспирантуры. Вам есть из 
чего выбирать, уважаемые абитуриенты!

ВГУЭС даёт современное, качествен-

ное образование и помогает стать про-
фессионалами еще в студенчестве. У нас 
действует уникальная система практико-
интегрированного обучения. Студенты 
ВГУЭС проходят восьмимесячную ста-
жировку на предприятиях Приморья и 
Дальнего Востока. Опыт показывает, что 
многие выпускники возвращаются в эти 
компании после окончания вуза. 

Для меня нет университета лучше, 
чем ВГУЭС. Работаю здесь почти 25 лет 
и не перестаю восхищаться, как вуз по-
стоянно преображается, с каждым годом 
укрепляет свои позиции. 

Каждый год мы с радостью 
встречаем новое поколение 
выпускников школ и делаем 

все, чтобы наш университет стал для вас 
родным домом. Во ВГУЭС комфортно и 
гармонично организовано пространство 
кампуса, где есть место  учебным кор-
пусам и общежитиям, спортивному ком-
плексу и парковым зонам, медицинскому 
центру и театру. 

ВГУЭС – молодой, стремительно раз-
вивающийся университет. Мы открыты 
всему новому, внимательно отслеживаем 

ПРИХОДИТЕ
ВО ВГУЭС!

ВГУЭС сегодня



Геннадий Лазарев,
президент ВГУЭС,
депутат Законодательного
Собрания Приморского края:

 ВСЕГДА

В ТРЕНДЕ! 
ивать инфраструктуру кампуса, который 
и сегодня сохраняет свою уникальность. 
В этом году начинаем строить новый 
главный корпус университета. Новосе-
лье запланировано на 2023 год. Здание 
станет настоящим украшением  ВГУЭС 
и Владивостока.  Вы это увидите сами и 
даже успеете  поучиться в новом корпусе. 

Меня всегда радует, что наш универ-
ситет интересен  абитуриентам.  Гор-
жусь, что во ВГУЭС учится очень много 
ярких, неординарных ребят. В первую 
очередь, это связано с тем, что во ВГУЭС
целенаправленно идут учиться те, кто 

ставит себе в жизни цель достичь успеха 
в профессии, в карьере, в жизни. В этом и 
заключается главная миссия нашего уни-
верситета – помочь раскрыться талантам 
и способностям ребят, задать стимулы, 
мотивацию на успех.  

Поэтому у нас всегда аншлаг. Здесь 
нет никаких чудес. Все просто. Выбор 
университета – только вопрос качества 
и авторитета, вопрос имиджа и среды. В 
этом смысле ВГУЭС всегда в тренде.

В Национальном рейтинге уни-
верситетов за 2020 год ВГУЭС 
опередил все дальневосточ-

ные вузы в таком знаковом критерии, 
как «Образовательная деятельность». На 
протяжении нескольких лет вуз неизмен-
но входит в ТОП–100 лучших универси-
тетов России по четырем главным пара-
метрам – образование, международная 
деятельность, социализация и бренд.

ВГУЭС особое внимание уделяет не 
только качеству образования, но и усло-
виям обучения. Мы продолжаем обустра-

ВЗРОСЛЕЙТЕ
ВМЕСТЕ СО ВГУЭС!

ВГУЭС сегодня
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2.

3.
6.

7.
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4.

5.

Проектная работа: применяем 
знания на практике.  Студенты 
включаются в практическую ра-

боту со 2-го курса, устанавливают кон-
такты с будущими работодателями.

Повышенные сти-
пендии талантли-
вым студентам: 

высокобалльникам, ув-
лечённым наукой, спорт-
сменам и активистам.

П р а к т и к о - о р и е н т и -
рованное обучение 
– старт успешной карь-

еры. Три года обучения без 
потери времени на сессии 
при полном сохранении учеб-
ной нагрузки, четвертый год – 
практика на предприятии.

Для подготовки инженеров 
будущего и побед в Нацио-
нальных чемпионатах самого 

рейтингового турнира профессиона-
лов WorldSkills в вузе открыты мастер-
ские, оборудованные в соответствии 
со стандартами WorldSkills Россия.

Здания университета соедине-
ны переходами, во все корпу-
са кампуса можно попасть, не 

выходя на улицу. Во ВГУЭС есть: спор-
тивный комплекс «Чемпион», кон-
цертный комплекс «Андеграунд», ме-
дицинский центр «Лотос», автошкола.

Во Владивостоке ВГУЭС распо-
лагает четырьмя студенчески-
ми общежитиями. Общежития 

№ 1 и № 2 находятся на территории 
кампуса. 

95% выпускников на-
ходят работу в тече-
ние трех месяцев по-

сле получения диплома.

Яркая студенческая 
жизнь. Более 30 студен-
ческих объединений 

(Центр волонтеров, танцеваль-
ные и вокальные студии, лига 
КВН, студенческие отряды) и 
сотни мероприятий.

ВЫБИРАЙ ВГУЭС

TOP-10
ПРИЧИН
ПОСТУПИТЬ ВО ВГУЭС
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ВЫБИРАЙ ВГУЭС

9.

10.

Более 200 курсов допол-
нительного образования. 
Языковые программы, 

программы профессиональной 
переподготовки, современная 
школа бизнеса «Академия про-
фессионального роста».

Кампус ВГУЭС — краси-
вое место. На территории 
университета расположен 

дендропарк — образец уникаль-
ной коллекции древесных расте-
ний, Аллея сакуры, Японский сад 
камней. 

Классный и огром-
ный кампус в центре 
города?

Стажировки в Корее, 
Японии, Вьетнаме?

Да, на втором курсе я про-
шел бесплатную стажиров-
ку в японском вузе
Tohoku Fukushi
University!
Есть еще
10 причин,
выбрать ВГУЭС! 
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Институт
Маркетинга и массовых коммуникаций 

БАКАЛАВРИАТ: 

38.03.07 Товароведение
 (профиль Товарный менеджмент во внутренней и внешней торговле)

Вступительные испытания:

 русский язык математика обществознание или история

38.03.06 Торговое дело
 (профили Интернет-маркетинг и электронная торговля,
 Международная логистика и управление поставками)

Вступительные испытания:

 русский язык математика обществознание или история

МАГИСТРАТУРА:
38.04.06 Торговое дело
 (профиль Логистические технологии в торговле)

Вступительные испытания:
 конкурс документов (портфолио)

 Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 4309
 Тел.: (423) 240-41-48
  kafedra_mmt

куда пойти учиться

 русский язык математика обществознание или история

 русский язык математика обществознание или история

 русский язык математика обществознание или история

 русский язык математика обществознание или история

 Товароведение Товароведение
 (профиль Товарный менеджмент во внутренней и внешней торговле) (профиль Товарный менеджмент во внутренней и внешней торговле)

 Торговое дело Торговое дело
 (профили Интернет-маркетинг и электронная торговля,
 Международная логистика и управление поставками) Международная логистика и управление поставками)

 Торговое дело
 (профиль Логистические технологии в торговле) (профиль Логистические технологии в торговле)

Образовательная программа 

Журналистика

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Гибкая  
система  
скидок

40 75 15

Вступительные испытания в 2021 году

Творческий 
конкурс

Литература Иностранный  
язык

Русский  
язык

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению  
«Журналистика»

Язык: русский

Адрес: Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22393 
Е-mail: ttikhomirova@hse.ru

hse.ru/ba/journ
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Высшая школа телевидения 

БАКАЛАВРИАТ: 

42.03.04 Телевидение
 (профиль Мультимедийная журналистика)

Вступительные испытания:

 русский язык литература творческое испытание

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Вступительные испытания:

 русский язык обществознание история или английский язык

МАГИСТРАТУРА:
42.05.05 Медиакоммуникации
 (профиль Производство и управление
 медийными продуктами)

Вступительные испытания:
 конкурс документов (портфолио)

 Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1518
 Тел.: (423) 240-42-64
  hstv_vvsu

куда пойти учиться

 русский язык литература творческое испытание

 русский язык обществознание история или английский язык

 русский язык литература творческое испытание

 русский язык обществознание история или английский язык

 Телевидение
 (профиль Мультимедийная журналистика) (профиль Мультимедийная журналистика)

 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью

 Медиакоммуникации
 (профиль Производство и управление (профиль Производство и управление
 медийными продуктами) медийными продуктами)

Образовательная программа 

Журналистика

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Гибкая  
система  
скидок

40 75 15

Вступительные испытания в 2021 году

Творческий 
конкурс

Литература Иностранный  
язык

Русский  
язык

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению  
«Журналистика»

Язык: русский

Адрес: Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22393 
Е-mail: ttikhomirova@hse.ru

hse.ru/ba/journ
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куда пойти учиться

Институт  Права 

БАКАЛАВРИАТ: 

40.03.01 Юриспруденция

Вступительные испытания:

 русский язык обществознание история или английский язык

41.03.05 Международные отношения

Вступительные испытания:

 русский язык история обществознание или английский язык

39.03.03 Организация работы с молодежью

Вступительные испытания:

 русский язык обществознание история или английский язык

37.03.01 Психология

Вступительные испытания:

 русский язык биология математика или обществознание

СПЕЦИАЛИТЕТ:
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
 (профили Прокурорская деятельность, Судебная деятельность)

Вступительные испытания:

 русский язык обществознание история или английский язык

 русский язык обществознание история или английский язык

 русский язык история обществознание или английский язык

 русский язык обществознание история или английский язык русский язык обществознание история или английский язык

 русский язык обществознание история или английский язык

 русский язык биология математика или обществознание

 русский язык обществознание история или английский язык

 русский язык история обществознание или английский язык

 русский язык обществознание история или английский язык русский язык обществознание история или английский язык

 русский язык обществознание история или английский язык

 русский язык биология математика или обществознание

 Юриспруденция Юриспруденция

 Международные отношения

 Организация работы с молодежью

 Психология Психология
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Институт  Права 

МАГИСТРАТУРА: 

40.01.04 Юриспруденция
 (профиль Сравнительное правоведение и государствоведение)

Вступительные испытания:

 конкурс документов (портфолио)

41.04.05 Международные отношения
 (профиль Международные отношения и приграничное сотрудничество)

Вступительные испытания:

 конкурс документов (портфолио)

37.04.01 Психология
 (профили Психологическое консультирование,
 Юридическая психология:
 профилактика, экспертиза, сопровождение)

Вступительные испытания:

 конкурс документов (портфолио)

 

 Адрес: 690014, Приморский край,
 г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 5502а
 Тел.: (423) 240-40-63
  vvsu.pravo

 Юриспруденция Юриспруденция
 (профиль Сравнительное правоведение и государствоведение) (профиль Сравнительное правоведение и государствоведение)

 Международные отношения Международные отношения
 (профиль Международные отношения и приграничное сотрудничество)

 Психология Психология
 (профили Психологическое консультирование,
 Юридическая психология:
 профилактика, экспертиза, сопровождение)

Образовательная программа 

Журналистика

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Гибкая  
система  
скидок

40 75 15

Вступительные испытания в 2021 году

Творческий 
конкурс

Литература Иностранный  
язык

Русский  
язык

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению  
«Журналистика»

Язык: русский

Адрес: Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22393 
Е-mail: ttikhomirova@hse.ru

hse.ru/ba/journ
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куда пойти учиться

Институт
Сервиса, моды и дизайна 

БАКАЛАВРИАТ: 

54.03.01 Дизайн (профили Дизайн среды, Цифровой дизайн)

Вступительные испытания:

 русский язык литература творческое испытание

43.03.01 Сервис»
 (профили Digital-коммуникации в сервисе, Сервис в авиации)

Вступительные испытания:

 русский язык математика обществознание или английский язык

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
 (профиль Цифровая мода)

Вступительные испытания:

 русский язык математика творческое испытание

МАГИСТРАТУРА:
54.04.01 Дизайн
 (профиль Дизайн среды и визуальных коммуникаций)

Вступительные испытания:

 конкурс документов (портфолио)

 русский язык литература творческое испытание

 русский язык математика обществознание или английский язык русский язык математика обществознание или английский язык

 русский язык математика творческое испытание

 русский язык литература творческое испытание

 русский язык математика обществознание или английский язык русский язык математика обществознание или английский язык

 русский язык математика творческое испытание

 Дизайн (профили Дизайн среды, Цифровой дизайн)

 Сервис»
 (профили Digital-коммуникации в сервисе, Сервис в авиации) (профили Digital-коммуникации в сервисе, Сервис в авиации)

 Конструирование изделий легкой промышленности
 (профиль Цифровая мода)

 Дизайн
 (профиль Дизайн среды и визуальных коммуникаций) (профиль Дизайн среды и визуальных коммуникаций)
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Колледж
Индустрии моды и красоты 

Специальности среднего
профессионального образования: 

 «Реклама»
 «Техника и искусство фотографии»
 «Технология парикмахерского искусства»
 «Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий»

Подготовка 
квалифицированных
рабочих и служащих: 

 «Парикмахер»
 «Портной»
 «Фотограф»

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1203
+7 (423) 240-40-87

 dzt.vvsu

 college_vvsu

 «Реклама»
 «Техника и искусство фотографии»
 «Технология парикмахерского искусства» «Технология парикмахерского искусства»

 «Парикмахер» «Парикмахер»
 «Портной»
 «Фотограф» «Фотограф»

 «Парикмахер»

Образовательная программа 

Журналистика

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Гибкая  
система  
скидок

40 75 15

Вступительные испытания в 2021 году

Творческий 
конкурс

Литература Иностранный  
язык

Русский  
язык

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению  
«Журналистика»

Язык: русский

Адрес: Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22393 
Е-mail: ttikhomirova@hse.ru

hse.ru/ba/journ

куда пойти учиться
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куда пойти учиться

Международный институт
Туризма и гостеприимства 

БАКАЛАВРИАТ: 

43.03.02 Туризм
 (профили Гостинично-ресторанный бизнес, Туризм)

Вступительные испытания:

 русский язык история обществознание или английский язык

05.03.06 Экология и природопользование
 (профиль Экологическая безопасность)

Вступительные испытания:

 русский язык география математика или биология

МАГИСТРАТУРА:
43.04.02 Туризм
 (профиль Управление туристско-рекреационными комплексами)

Вступительные испытания:

 конкурс документов (портфолио)

 Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 8001
 +7 (423) 240-43-60, 240-41-64
  iith_vvsu

 русский язык история обществознание или английский язык русский язык история обществознание или английский язык

 русский язык география математика или биология русский язык география математика или биология

 русский язык история обществознание или английский язык русский язык история обществознание или английский язык

 русский язык география математика или биология русский язык география математика или биология

 Туризм
 (профили Гостинично-ресторанный бизнес, Туризм) (профили Гостинично-ресторанный бизнес, Туризм)

 Экология и природопользование Экология и природопользование
 (профиль Экологическая безопасность) (профиль Экологическая безопасность)

 Туризм Туризм
 (профиль Управление туристско-рекреационными комплексами) (профиль Управление туристско-рекреационными комплексами)

Образовательная программа 

Журналистика

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Гибкая  
система  
скидок

40 75 15

Вступительные испытания в 2021 году

Творческий 
конкурс

Литература Иностранный  
язык

Русский  
язык

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению  
«Журналистика»

Язык: русский

Адрес: Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22393 
Е-mail: ttikhomirova@hse.ru

hse.ru/ba/journ
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Студентка направления подготовки «Туризм» Анна Малахова – 
серебряный медалист IV Национального межвузовского чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

13



куда пойти учиться

Институт
иностранных языков 

БАКАЛАВРИАТ: 

44.03.01 Педагогическое образование
 (профиль Иностранный язык)

Вступительные испытания:

 русский язык обществознание английский язык или история

45.03.02 Лингвистика
 (профиль Перевод и переводоведение (английский язык))

Вступительные испытания:

 русский язык английский язык обществознание или история

 русский язык обществознание английский язык или история русский язык обществознание английский язык или история русский язык обществознание английский язык или история русский язык обществознание английский язык или история

 русский язык английский язык обществознание или история русский язык английский язык обществознание или история русский язык английский язык обществознание или история русский язык английский язык обществознание или история

 Педагогическое образование
 (профиль Иностранный язык) (профиль Иностранный язык)

 Лингвистика Лингвистика
 (профиль Перевод и переводоведение (английский язык)) (профиль Перевод и переводоведение (английский язык))

14

 Адрес: 690014, Приморский край, Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 5511
 +7(423) 240-41-17; +7(423) 242-21-15
  ifl .vvsu.ru

Образовательная программа 

Журналистика

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Гибкая  
система  
скидок

40 75 15

Вступительные испытания в 2021 году

Творческий 
конкурс

Литература Иностранный  
язык

Русский  
язык

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению  
«Журналистика»

Язык: русский

Адрес: Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22393 
Е-mail: ttikhomirova@hse.ru

hse.ru/ba/journ
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куда пойти учиться

Институт
информационных технологий 

БАКАЛАВРИАТ: 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
 (профиль Интернет вещей и оптические системы и сети)

Вступительные испытания:

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика

09.03.03 Информационные системы и технологии

Вступительные испытания:

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика

09.03.03 Прикладная информатика
 (профиль Мобильные приложения и интеллектуальный анализ данных)

Вступительные испытания:

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика

09.03.04 Программная инженерия

Вступительные испытания:

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика

МАГИСТРАТУРА:
09.04.03 Прикладная информатика
 (профиль Искусственный интеллект и машинное обучение
 в управлении и принятии решений)

Вступительные испытания:  конкурс документов (портфолио)

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика русский язык математика информатика и ИКТ или физика

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика русский язык математика информатика и ИКТ или физика

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика русский язык математика информатика и ИКТ или физика

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика русский язык математика информатика и ИКТ или физика

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика

 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
 (профиль Интернет вещей и оптические системы и сети) (профиль Интернет вещей и оптические системы и сети)

 Прикладная информатика
 (профиль Мобильные приложения и интеллектуальный анализ данных)

 Прикладная информатика Прикладная информатика
 (профиль Искусственный интеллект и машинное обучение (профиль Искусственный интеллект и машинное обучение
 в управлении и принятии решений)

 Информационные системы и технологии

 Программная инженерия

16
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куда пойти учиться

Институт
транспорта и логистики 

БАКАЛАВРИАТ: 

23.03.01 Технология транспортных процессов
 (профиль Транспортная логистика)

Вступительные испытания:

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
 (Организация транспортного обслуживания)

Вступительные испытания:

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика

МАГИСТРАТУРА:
23.04.01 Технология транспортных процессов
  (профиль Транспортный инжиниринг)

Вступительные испытания:  конкурс документов (портфолио)

 Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41, ауд. 4401а
 +7 (423) 240-43-00
  ins.itl

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика

 Технология транспортных процессов Технология транспортных процессов
 (профиль Транспортная логистика) (профиль Транспортная логистика)

 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
 (Организация транспортного обслуживания) (Организация транспортного обслуживания)

 Технология транспортных процессов Технология транспортных процессов
  (профиль Транспортный инжиниринг)  (профиль Транспортный инжиниринг)

Образовательная программа 

Журналистика

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Гибкая  
система  
скидок

40 75 15

Вступительные испытания в 2021 году

Творческий 
конкурс

Литература Иностранный  
язык

Русский  
язык

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению  
«Журналистика»

Язык: русский

Адрес: Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22393 
Е-mail: ttikhomirova@hse.ru

hse.ru/ba/journ
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куда пойти учиться

Институт
заочного и дистанционного обучения 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА: 

09.03.02 Информационные системы и технологии 
39.03.03 Организация работы с молодежью»
49.03.01 Физическая культура (профиль Спорт и фитнес)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
43.03.02 Туризм
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
 (профиль Организация транспортного обслуживания)

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
 (профиль Управление территориальным развитием)
38.03.02 Менеджмент» (профили Управление бизнесом, HR-менеджмент) 
37.03.01 Психология
54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн среды)
40.03.01 Юриспруденция
38.03.01 Экономика (профиль Бухгалтерский учет
 и анализ хозяйственной деятельности)
38.03.06 Торговое дело (профиль Международная логистика
 и управление поставками)

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
 (профиль Управление территориальным развитием)
38.03.02 Менеджмент (профили Управление бизнесом, HR-менеджмент) 
40.03.01 Юриспруденция
38.03.01 Экономика (профиль Бухгалтерский учет
 и анализ хозяйственной деятельности)

 (профиль Организация транспортного обслуживания) (профиль Организация транспортного обслуживания)

 (профиль Управление территориальным развитием) (профиль Управление территориальным развитием)

 и анализ хозяйственной деятельности)

 и управление поставками) и управление поставками)
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Образовательная программа 

Журналистика

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Гибкая  
система  
скидок

40 75 15

Вступительные испытания в 2021 году

Творческий 
конкурс

Литература Иностранный  
язык

Русский  
язык

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению  
«Журналистика»

Язык: русский

Адрес: Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22393 
Е-mail: ttikhomirova@hse.ru

hse.ru/ba/journ

куда пойти учиться
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Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1230, 1226
(423)240-42-42, (423)240-41-43
e-mail: consult_izdo@vvsu.ru

 izdovvsu 

Образовательная программа 

Журналистика

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Гибкая  
система  
скидок

40 75 15

Вступительные испытания в 2021 году

Творческий 
конкурс

Литература Иностранный  
язык

Русский  
язык

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению  
«Журналистика»

Язык: русский

Адрес: Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22393 
Е-mail: ttikhomirova@hse.ru

hse.ru/ba/journ



ВГУЭС международный

Международная 
деятельность ВГУЭС: 

 Партнерские организации
 из 16 стран мира; 

 65 соглашений о двустороннем
 сотрудничестве;

 более 20 обменных
 и совместных программ; 

 700 иностранных студентов
 из 26 стран мира; 

 6 программ «двойных дипломов»; 
 Студенческое объединение

 волонтеров VSUES International Club.

ЗА МЕЖДУНАРОДНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ ВО ВГУЭС

В университете развита студенче-
ская академическая мобильность 
(студенческий обмен).  Один или 
несколько семестров студенты про-
водят в другой стране в качестве 
студента или стажера зарубежного 
университета, не прерывая своего 
обучения во ВГУЭС. 

Международное 
образование это: 
 опыт обучения в иностранном вузе

 и проживания за рубежом; 
 повышение уровня

 иностранного языка; 
  знакомство с культурой других стран; 
 возможность научиться применять

 свои знания и опыт
 на международном уровне. 

 развитие межкультурных навыков
 развития. 

В международном рейтинге ву-
зов Academic Ranking of World 
Universities-European Standard 
ARES ВГУЭС входит в TOP-25 ве-
дущих университетов страны по 
показанию «Образование».  

22



Подпись

ВГУЭС международный

ВГУЭС осуществляет 
обменные программы 

с партнерскими 
университетами: 

Республика Корея
 Национальный университет

 Кёнбук (г. Тэгу)
 Сеульский женский университет

 (г. Сеул)
 Международная школа бизнеса

 SolBridge, университет Усонг
 (г. Тэджон)

 Сувонский университет
 (г. Хвасонг)

 Университет Халлим
 (г. Чхунчхон)

Вьетнам
 Университет внешней

 торговли (г. Ханой)
23

Китайская республика (Тайвань)
 Китайский университет культуры (г. Тайбэй)

Китайская народная республика
 Университет Бэйхуа (г. Цзилинь)
 Северо восточный университет лесного хозяйства (г. Харбин)
 Северо восточный педагогический университет (г. Чанчунь)
 Муданьцзянский педагогический университет (г. Муданьцзян)
 Шэньсийский политехнический институт (г. Сяньян)

2323

Лаосская
народно-демократическая 
республика
 Лаосский Национальный университет

 (г. Вьентьян)

Япония
 Тоямский университет международных

 исследований (г. Тояма)
 Университет Тохоку Фукуси (г. Сендай)
 Ниигатский университет менеджмента (г. Камо)



куда пойти учиться

Институт
цифровой экономики и бизнес-аналитики 

БАКАЛАВРИАТ: 
38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Бизнес-аналитика)

Вступительные испытания:

 русский язык математика обществознание или история

01.03.04 Прикладная математика (профиль Цифровая экономика)

Вступительные испытания:

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика

СПЕЦИАЛИТЕТ: 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем
 (Безопасность открытых информационных систем)

Вступительные испытания:

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика

МАГИСТРАТУРА:
38.04.05 Бизнес-информатика
 (профиль Информационная бизнес-аналитика)

Вступительные испытания:  конкурс документов (портфолио)

 Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41, ауд. 1443
 +7 (423) 240-40-65

 русский язык математика обществознание или история русский язык математика обществознание или история русский язык математика обществознание или история

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика русский язык математика информатика и ИКТ или физика русский язык математика информатика и ИКТ или физика

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика русский язык математика информатика и ИКТ или физика русский язык математика информатика и ИКТ или физика

 русский язык математика обществознание или история русский язык математика обществознание или история русский язык математика обществознание или история

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика русский язык математика информатика и ИКТ или физика русский язык математика информатика и ИКТ или физика

 русский язык математика информатика и ИКТ или физика русский язык математика информатика и ИКТ или физика русский язык математика информатика и ИКТ или физика

 (профиль Информационная бизнес-аналитика)

 (Безопасность открытых информационных систем) (Безопасность открытых информационных систем)

Образовательная программа 

Журналистика

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Гибкая  
система  
скидок

40 75 15

Вступительные испытания в 2021 году

Творческий 
конкурс

Литература Иностранный  
язык

Русский  
язык

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению  
«Журналистика»

Язык: русский

Адрес: Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22393 
Е-mail: ttikhomirova@hse.ru

hse.ru/ba/journ
24
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Все образовательные программы Института направлены на подготовку специалистов 
в области экономики. Они основаны на новых методах генерирования, 

обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях.
Новый специалитет «Безопасность открытых информационных систем» — 

это разработка, внедрение и сопровождение систем защиты информации, 
эксплуатация подсистем управления информационной безопасностью предприятия. 
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Институт
международного бизнеса,
экономики и управления 

БАКАЛАВРИАТ: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
 (профиль Управление территориальным развитием)

Вступительные испытания:

 русский язык математика обществознание или история

38.03.02 Менеджмент (профили Управление бизнесом, Финансовый менеджмент,
 Международный менеджмент, HR-менеджмент)

Вступительные испытания:

 русский язык математика обществознание или история

38.03.01 Экономика (Международный бизнес, Экономическая безопасность,
 Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности)

Вступительные испытания:

 русский язык математика обществознание или история

МАГИСТРАТУРА:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
 (профиль Государственное регулирование экономики)

38.04.02 Менеджмент (профиль Стратегическое управление и риск-менеджмент)

38.04.01 Экономика (профиль Экономика и финансы организации)

Вступительные испытания:  конкурс документов (портфолио)

 (профиль Управление территориальным развитием) (профиль Управление территориальным развитием)

 русский язык математика обществознание или история русский язык математика обществознание или история русский язык математика обществознание или история

 русский язык математика обществознание или история русский язык математика обществознание или история

 русский язык математика обществознание или история русский язык математика обществознание или история

 русский язык математика обществознание или история русский язык математика обществознание или история русский язык математика обществознание или история

 русский язык математика обществознание или история русский язык математика обществознание или история

 русский язык математика обществознание или история русский язык математика обществознание или история

 Международный менеджмент, HR-менеджмент) Международный менеджмент, HR-менеджмент)

 Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности) Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности)

 (профиль Государственное регулирование экономики)

26



Адрес: 690014
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Гоголя, 41, ауд. 1534

+7 (423) 240-41-15
mgt_vvsu

27
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Кафедра
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы 

БАКАЛАВРИАТ: 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Физическая культура)

Вступительные испытания:

 русский язык обществознание общая физическая
   подготовка

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
 (адаптивная физическая культура) (профиль Физическая реабилитация)

Вступительные испытания:

 русский язык биология общая физическая подготовка

 русский язык обществознание общая физическая русский язык обществознание общая физическая русский язык обществознание общая физическая

 русский язык биология общая физическая подготовка русский язык биология общая физическая подготовка

 русский язык обществознание общая физическая русский язык обществознание общая физическая
   подготовка
 русский язык обществознание общая физическая

 русский язык биология общая физическая подготовка русский язык биология общая физическая подготовка

 (адаптивная физическая культура) (профиль Физическая реабилитация) (адаптивная физическая культура) (профиль Физическая реабилитация)

28

Студент кафедры
физкультурно-оздоровительной работы 

ВГУЭС Виталий Кравцов –
признанный российский хоккеист,

в 2021 году дебютировал
в регулярном чемпионате НХЛ

за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс». 

 русский язык биология общая физическая подготовка русский язык биология общая физическая подготовка русский язык биология общая физическая подготовка

28

Студент кафедры
физкультурно-оздоровительной работы 

ВГУЭС Виталий Кравцов –
признанный российский хоккеист,

в 2021 году дебютировал
в регулярном чемпионате НХЛ

за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс». 



Чемпион 
«Гоголя»
 Рабочие дни:

07:00 - 23:00
Выходные:

09:00 - 20:00

 champion.marketolog@gmail.com

29
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Академический
колледж 

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
(на базе 9 и 11 классов): 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
 систем и агрегатов автомобилей 

38.02.07 Банковское дело

43.02.14 Гостиничное дело

09.02.04 Информационные системы и программирование 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
 (на автомобильном транспорте)

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
 потребительских товаров

43.02.10 Туризм 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

 Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 5602
 8 (423) 240-41-55
 ak.vvsu

 систем и агрегатов автомобилей

 Гостиничное дело

 (на автомобильном транспорте)

 потребительских товаров потребительских товаров

30

Образовательная программа 

Журналистика

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Гибкая  
система  
скидок

40 75 15

Вступительные испытания в 2021 году

Творческий 
конкурс

Литература Иностранный  
язык

Русский  
язык

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению  
«Журналистика»

Язык: русский

Адрес: Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22393 
Е-mail: ttikhomirova@hse.ru

hse.ru/ba/journ
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Колледж
сервиса и дизайна 

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
(на базе 9 и 11 классов): 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

26.02.02 Судостроение

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
 и электромеханического оборудования (по отраслям)

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

49.02.01 Физическая культура

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

 Адрес: 690092, Приморский край, г. Владивосток, ул. Добровольского 20,
 2 этаж, кабинет №8
 8 (423) 265-81-69
 ksd.vvsu

 и электромеханического оборудования (по отраслям) и электромеханического оборудования (по отраслям)

куда пойти учиться

Образовательная программа 

Журналистика

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Гибкая  
система  
скидок

40 75 15

Вступительные испытания в 2021 году

Творческий 
конкурс

Литература Иностранный  
язык

Русский  
язык

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению  
«Журналистика»

Язык: русский

Адрес: Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22393 
Е-mail: ttikhomirova@hse.ru

hse.ru/ba/journ
32
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Филиал ВГУЭС
в г. Находке 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
48.02.01 Физическая культура
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

 Адрес: 692902, Приморский край, г. Находка, ул. Озерная, 2
 Контакты: 8 (4236) 74-72-87 
 nfvvsu@nakhodka.vvsu.ru
 nf.vvsu.ru

Образовательная программа 

Журналистика

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Гибкая  
система  
скидок

40 75 15

Вступительные испытания в 2021 году

Творческий 
конкурс

Литература Иностранный  
язык

Русский  
язык

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению  
«Журналистика»

Язык: русский

Адрес: Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22393 
Е-mail: ttikhomirova@hse.ru

hse.ru/ba/journ
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Филиал ВГУЭС
в г. Артеме 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: 

38.02.04 Коммерция 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
42.02.01 Реклама 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

 Адрес: 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кооперативная, 6
 Контакты: 8(42337) 4-22-42
 artem@vvsu.ru
 http://b-artem.vvsu.ru/

Филиал ВГУЭС
в г. Уссурийске 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: 

54.02.01 Дизайн 
38.02.04 Коммерция 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

 Адрес: 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 67
 Контакты: 8 (4234) 32-28-23
 alla.ulieva@vvsu.ru
 ussur.vvsu.ru

Образовательная программа 

Журналистика

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Гибкая  
система  
скидок

40 75 15

Вступительные испытания в 2021 году

Творческий 
конкурс

Литература Иностранный  
язык

Русский  
язык

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению  
«Журналистика»

Язык: русский

Адрес: Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22393 
Е-mail: ttikhomirova@hse.ru

hse.ru/ba/journ

Образовательная программа 

Журналистика

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Гибкая  
система  
скидок

40 75 15

Вступительные испытания в 2021 году

Творческий 
конкурс

Литература Иностранный  
язык

Русский  
язык

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению  
«Журналистика»

Язык: русский

Адрес: Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22393 
Е-mail: ttikhomirova@hse.ru

hse.ru/ba/journ
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Образовательные технологии

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
– опыт мировых вузов 

Студенты ВГУЭС вовлечены в работу по решению практи-
ческих и исследовательских задач, как в университете, так и 
за его пределами. В течение всего учебного года проектные 
команды, состоящие из студентов разных направлений под-
готовки, работают над сотнями задач, отрабатывая на прак-
тике знания, полученные из теоретического курса. 

УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ:
практико-интегрированное обучение 

Главная цель практико-интегрированного обучения – 
предоставление студентам реальной возможности приоб-
рести опыт работы по специальности, а также необходимые 
навыки и умения по своей будущей профессии. 

Компании-партнеры ВГУЭС принимают студентов на длительную стажировку: это 
хорошая возможность адаптировать знания и навыки молодых специалистов к потреб-
ностям предприятия и пригласить наиболее подходящих для дальнейшего трудоустрой-
ства. Как результат – студенты становятся сотрудниками крупнейших компаний и цен-
ными работниками на производстве.  Среди партнеров вуза – более 700 организаций. 

36



Наука и инновации

37

ИННОВАЦИИ 
и digital-навыки 

Большое внимание во ВГУЭС уделяют цифровиза-
ции. Все направления подготовки, реализуемые в 
вузе, планомерно обеспечиваются цифровыми обра-
зовательными ресурсами. Во ВГУЭС в распоряжении 

студентов: цифровая лаборатория Fablab VSUES, лабора-
тория smart-технологий «Умный город» и лаборатория 
виртуальной реальности.  

НАУЧНЫЙ ПРОРЫВ:
студент – магистрант – аспирант  

Научно-исследовательская деятельность – приоритет-
ное направление для ВГУЭС. В 2020 году ВГУЭС выполнил 
146 научно-исследовательских работ, общий объем финан-
сирования которых составил более 150 миллионов рублей.  
Глобализация, интеграция, междисциплинарность — ведущие мировые тренды, и 
ВГУЭС активно им следует, стараясь привлекать на свою площадку известных ученых 
для синтеза научных знаний в проблемно-ориентированном поиске. ВГУЭС – совре-
менная площадка для диалога молодых и известных ученых, представителей дальне-
восточного бизнеса, образовательных учреждений и органов власти.
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Обращение ректора ВГУЭС
Татьяны Терентьевой  
Обращение президента ВГУЭС 
Геннадия Лазарева 
TOP-10 причин поступить во ВГУЭС 
Институт маркетинга
и массовых коммуникаций
Высшая школа телевидения
Институт права 
Институт сервиса, моды и дизайна
Колледж индустрии моды и красоты 
Международный институт туризма
и гостеприимства 
Институт иностранных языков  
Институт информационных 
технологий 
Институт транспорта и логистики
Институт заочного и дистанционного 
обучения   
За международным образованием 
во ВГУЭС
Институт цифровой экономики
и бизнес-аналитики 

Институт международного
бизнеса, экономики и управления
Кафедра физкультурно-
оздоровительной
и спортивной работы
Академический колледж 
Колледж сервиса и дизайна 
Филиал ВГУЭС в г. Находка
Филиал ВГУЭС в г. Уссурийске 
Филиал ВГУЭС в г. Артеме
Учиться и работать: практико-
интегрированное обучение 
Проектная деятельность –
опыт мировых вузов 
Научный прорыв: студент – 
магистрант – аспирант 
Инновации и digital-навыки 
Движение WorldSkills 
Студенческая жизнь 
Жизнь в кампусе
Всё для студентов
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http://www.vvsu.ru,
http://www.вгуэс.рф,
e-mail: abiturient@vvsu.ru,
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всё для студентов 

В этом учебном го-
ду также заработа-
ла «Точка кипения» 

– место коллективной ра-
боты. Основные направле-
ния – проведение совре-
менных образовательных 
программ, запуск сетевого 
акселератора, интеграция 
с учебными программами 
университета, обмен об-
разовательными практи-
ками вузов друг с другом, 
внедрение цифровых тех-
нологий. 

Во ВГУЭС открылось 
новое молодежное 

«Пространство» – 
площадка для творчества 

и работы студентов.



 высококлассные специалисты
 новейшее медицинское оборудование
 передовые методы лечения

Медицинский центр «Лотос» – одно из лучших 
лечебно-профилактических учреждений Приморского края.

Единственная эффективная 
защита от COVID-19 – 

вакцинация. 

Защитите себя и своих 
близких –

сделай прививку
в Медицинском центре 

г. Владивосток,
ул. Гоголя, 41.

Тел.: 8 (423)239-39-09

Каждый
студент ВГУЭС 
имеет право 
на бесплатное 
обслуживание 
в рамках 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(ОМС). 




