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ЗОЛОТОЙ ФОНД ВГУЭС

Людмила Кифорская 
Фото: Наталья Григина

в рамках дисциплины 
«Профессиональная 
этика», которую я веду, 
в качестве практическо-
го задания на основе 
«Кодекса корпоратив-
ной культуры» студен-
тов ВГУЭС мы разраба-
тываем проект «Кодекса 
этики студента-юриста», 
который в новом учеб-
ном году постараемся 
обсудить во всех учеб-
ных группах.

Сохраняем преем-
ственность традиций

- В холле ИПУ сту-
дентов встречает скуль-
птурный портрет вы-
дающегося российского 
юриста А.Ф. Кони работы 
известного приморско-
го скульптора Эдуарда 
Барсегова. Инициатором 
этого заказа, при под-
держке ректора Ген-
надия Иннокентьевича 
Лазарева, явился пер-
вый декан и организа-
тор экономико-право-
вого факультета ДВТИ  
(ВГУЭС) Валентин Ан-
дреевич Сапун. 

В аудитории им. ад-
воката В.В. Любарского 
установлен бюст этого 
нашего замечательного 
земляка. Это место, где 
можно говорить о пре-
емственности принципов 
профессии, заложенных 
классиками юриспру-
денции. Конивские и 
Любарские чтения были 
задуманы не только по-
тому, что это познава-
тельно и нацеливает 
студентов на восприятие 
тех требований к юри-
стам, которые исповедо-
вали эти великие люди, 
достойные восхищения, 
а еще и потому, что та-
ких чтений тогда нигде 
не было. Здесь впервые 
начинают проявлять 
себя как будущие иссле-
дователи даже те, кто 
молчал на семинарах.

Участвуем в Про-
грамме развития  
ВГУЭС-СИТИ

- В этом году в рамках 
социальной практики 
родилась идея создания 
студенческого отряда 
охраны порядка внутри 
вуза и в общежитиях с 
перспективой организа-
ции студенческого ох-
ранного агентства. Так-
же с учетом появления 
учебных фирм должны 
появиться другие, так 
называемые обучаю-
щие правоохранитель-
ные органы, в том числе 
учебный суд, обеспечи-
вающий разрешение ус-
ловных экономических 
споров. 
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зайна Института сервиса, 
туризма и дизайна ВГУЭС 
в следующем году, будет 
выполнять дипломный 
проект озеленения при-
домовых территорий и 
террас по заказу одной 
из строительных органи-
заций Владивостока.

Шлемник байкальский 
под микроскопом

Как рассказала Люд-
мила Якименко, в «Про-
грамме развития ВГУЭС 
на 2012-2016 годы» за-
действован межведом-
ственный научно-об-
разовательный центр 
нашего университета 
- МНОЦ «Растительные 
ресурсы», где студенты 
отрабатывают методи-
ки, чтобы в дальнейшем 
заниматься серьезны-
ми исследованиями по  
ресурсосбережению, 

биотехнологии. Совре-
менное оборудование 
центра постоянно об-
новляется – на нем про-
изводятся исследования 
ценного лекарственного 
сырья с использованием 
бионанотехнологий. За 
три года существования 
этого центра защищено 
две диссертации.

- Проявляют интерес 
к серьезной научной 
работе и студенты. Чет-
верокурсник бакалав-
риата «Экология и при-
родопользование» Антон 
Янов довольно успешно 
изучает биохимические 
свойства растений. Вы-
пускник этого года Павел 
Колбин с большим инте-
ресом занимается таким 
видом, как шлемник бай-
кальский, он продолжит 
обучение в магистра-
туре ВГУЭС и, я думаю, 

результаты его работы 
тоже будут востребова-
ны. Исследования сту-
дентов кафедры ЭПП 
традиционно занимают 
первые места в Между-
народных научно-прак-
тических конференциях 
молодых ученых. 

Людмила Якименко 
считает, что через три 
года можно ждать уже 
докторских диссертаций 
по самым перспектив-
ным направлениям в об-
ласти рационального ис-
пользования богатейших 
ресурсов приморской 
природы. А с объявле-
нием во ВГУЭС конкур-
са «Молодой ученый» 
- еще большего притока 
соискателей с новыми  
идеями.

Людмила Кифорская
Фото: Наталья Григина
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