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На первой странице обложки: студенты 5-го курса 
ВГУЭС Евгений Болвачёв и Александр Ганюшкин. Они 
изобрели кибер-копир, который отличается от сущест-
вующих аналогов, и получили патент на свой аппарат. 
Подробнее – на стр.18-19.
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Годы Программы Результаты

1999 Формирование тематического плана

1997-
2000

«Комплексное развитие информаци-
онных ресурсов  и информатизации 
в Приморском крае».  

Разработаны: информационная система Приморского края, системы электронного 
документооборота для администрации Приморского края и Законодательного Соб-
рания Приморского края; информационная система Приморского центра госрегист-
рации прав на недвижимость; единое информационное обеспечение библиотек При-
морского края с доступом через интернет.
Учебные центры «SUN», «IBM». 
Учебно-научный центр информационных технологий.
Разработаны интернет-технологии дистанционного обучения госслужащих, учителей 
и школьников - «Аванта».

2002 «Инновационная деятельность
высшей школы».

Создан  Инновационно-технологический центр «Уссури».

2003
Федеральная целевая программа 
развития образования
«Стратегическое планирование  раз-
вития российских вузов».

Приобретены акустическая система и мультимедийное студийное оборудование для 
театра «Андеграунд».
Создана адаптивная система управления на основе стратегического самоопределе-
ния университета.

2004 «Энергосбережение». Приобретен аппаратно-програмный комплекс АРМ «Энергоаудитор».
Открыто производство энергосберегающих оконных конструкций. 

2005

Программа целевой финансовой 
поддержки для развития приборной 
базы научных исследований.
Программа Национального фонда 
подготовки кадров «Сетевое взаимо-
действие российских вузов – участ-
ников Болонского процесса». 

Создана Учебно-научная лаборатория по нанотехнологиям на базе сканирующих 
микроскопов.

Создан Региональный центр по реализации принципов Болонского процесса в вузах 
Дальневосточного федерального округа.

2006
«Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития 
науки и техники».

Создан Научно-образовательный центр «Этносервис».

2007
Конкурс по созданию инновацион-
ных бизнес-инкубаторов на базе уч-
реждений ВПО.

Создан Инновационный бизнес-инкубатор ВГУЭС.

2008

Программа Федерального агентства 
по образованию РФ «Развитие науч-
ного потенциала высшей школы».
Федеральная целевая программа 
развития образования РФ на 2006-
2010 годы.
Открытый конкурс «Создание Регио-
нального центра по сопровождению 
внедрения типовой модели системы 
качества образовательного учреж-
дения в Дальневосточном федераль-
ном округе РФ»

Открыты Научно-образовательные центры (НОЦ) по различным направлениям ис-
следований.

Создан Центр по подготовке управленческих кадров системы образования в Дальне-
восточном федеральном округе.

Создан Региональный центр по сопровождению внедрения типовой модели системы 
качества в вузах Дальневосточного федерального округа.

Акценты

и средства исследований широко-
го спектра материалов и т.д. Ока-
зываем консалтинговые услуги, а  
успешной коммерциализацией нау-
коемких технологий на базе ВГУЭС 
занимается единственный в Даль-
невосточном регионе инновацион-
ный бизнес-инкубатор.

Об уровне развития вузовской 
науки говорит и такой факт, как  
сотрудничество с учеными ДВО 
РАН, научно-исследовательских 
институтов и вузов других регионов 
России. Совместная деятельность 
осуществляется в сфере нанотех-
нологий, растительных ресурсов, 
автоматизации процессов управле-
ния, моделирования технологичес-
ких процессов, экономики, права, 
менеджмента и других. Молодежь, 
начиная с вузовской науки, идет в 
подразделения ДВО РАН и, как пра-
вило, находит свое место в боль-
шой науке. 

Одним из важнейших признаков 
университета как высшего учеб-
ного заведения является его ак-
тивная научная жизнь. Ежегодно в 
стенах ВГУЭС проходят региональ-
ные, всероссийские и международ-
ные конференции, круглые столы и 
семинары, на которых обсуждаются 
актуальные проблемы. В издатель-
стве ВГУЭС и в других издательс-
твах выходят учебники и методи-
ческие пособия, книги, сборники, 
монографии преподавателей и со-
трудников университета. 

Состояние и динамика научной 
сферы учреждения высшего про-
фессионального образования оп-
ределяют его статус и престиж, 
являются базой для подготовки вы-
сококвалифицированных специа-
листов. Мне как проректору по на-
учной работе приятно осознавать 
тот факт, что ВГУЭС может заявить 
о достойных результатах в науке.

Галина СТАРКОВА,
проректор

по научной работе ВГУЭС,
доктор технических наук,

профессор.

10 лет: динамика
вузовской науки
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Годы Программы Результаты

1999 Формирование тематического плана

1997-
2000

«Комплексное развитие информаци-
онных ресурсов  и информатизации 
в Приморском крае».  

Разработаны: информационная система Приморского края, системы электронного 
документооборота для администрации Приморского края и Законодательного Соб-
рания Приморского края; информационная система Приморского центра госрегист-
рации прав на недвижимость; единое информационное обеспечение библиотек При-
морского края с доступом через интернет.
Учебные центры «SUN», «IBM». 
Учебно-научный центр информационных технологий.
Разработаны интернет-технологии дистанционного обучения госслужащих, учителей 
и школьников - «Аванта».

2002 «Инновационная деятельность
высшей школы».

Создан  Инновационно-технологический центр «Уссури».

2003
Федеральная целевая программа 
развития образования
«Стратегическое планирование  раз-
вития российских вузов».

Приобретены акустическая система и мультимедийное студийное оборудование для 
театра «Андеграунд».
Создана адаптивная система управления на основе стратегического самоопределе-
ния университета.

2004 «Энергосбережение». Приобретен аппаратно-програмный комплекс АРМ «Энергоаудитор».
Открыто производство энергосберегающих оконных конструкций. 

2005

Программа целевой финансовой 
поддержки для развития приборной 
базы научных исследований.
Программа Национального фонда 
подготовки кадров «Сетевое взаимо-
действие российских вузов – участ-
ников Болонского процесса». 

Создана Учебно-научная лаборатория по нанотехнологиям на базе сканирующих 
микроскопов.

Создан Региональный центр по реализации принципов Болонского процесса в вузах 
Дальневосточного федерального округа.

2006
«Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития 
науки и техники».

Создан Научно-образовательный центр «Этносервис».

2007
Конкурс по созданию инновацион-
ных бизнес-инкубаторов на базе уч-
реждений ВПО.

Создан Инновационный бизнес-инкубатор ВГУЭС.

2008

Программа Федерального агентства 
по образованию РФ «Развитие науч-
ного потенциала высшей школы».
Федеральная целевая программа 
развития образования РФ на 2006-
2010 годы.
Открытый конкурс «Создание Регио-
нального центра по сопровождению 
внедрения типовой модели системы 
качества образовательного учреж-
дения в Дальневосточном федераль-
ном округе РФ»

Открыты Научно-образовательные центры (НОЦ) по различным направлениям ис-
следований.

Создан Центр по подготовке управленческих кадров системы образования в Дальне-
восточном федеральном округе.

Создан Региональный центр по сопровождению внедрения типовой модели системы 
качества в вузах Дальневосточного федерального округа.

Акценты

ВГУЭС участвует во многих федеральных и международных конкурсных про-
граммах и получает достойные результаты, что говорит о компетентности его 
научно-исследовательских коллективов. За последние годы объем работ, ре-
ализуемых в рамках российских и международных научно-технических про-
грамм и финансируемых за счет федеральных средств, возрос в 2-3 раза.  
Здесь представлены лишь некоторые конкурсные программы, в ходе реали-
зации которых получены наиболее весомые и значимые результаты.
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- Александр Ива-
нович, каковы цели 
и задачи програм-
мы «Развитие научно-
го потенциала высшей 
школы на 2009-2010 
годы»?

- Это одна из веду-
щих бюджетных целевых 
программ Федерального 
агентства по образованию 
Российской Федерации. Ее 
цель - увеличение вклада 
высших учебных заведе-
ний в российскую науку, 
получение результатов 
научной деятельности, 
направленных на повы-
шение качества высше-
го профессионального об-
разования. В реализации 
проектов традиционно 
принимают активное учас-
тие научные коллекти-
вы многих ведущих вузов 
Российской Федерации, в 
том числе и ВГУЭС. Нашим 
университетом накоплен 
значительный опыт учас-
тия в программе: с 2006 
года преподавателями и 
сотрудниками ВГУЭС под-
готовлено около 80 за-
явок по различным на-
правлениям. Реализовано 
в рамках программы РНП 
17 проектов. 

- Что представляет 

Пройти конкурсный отбор 
и выиграть!
Осенью 2009 года прошел очередной конкурсный отбор проектов по програм-
ме Федерального агентства по образованию «Развитие научного потенциала 
высшей школы на 2009-2010 годы» (РНП). По результатам конкурса финан-
сирование получили 10 научных проектов, заявленных учеными ВГУЭС. Об 
особенностях программы и основных итогах конкурса мы беседуем с началь-
ником научно-исследовательского сектора университета, кандидатом физи-
ко-математических наук, доцентом Александром Шавлюгиным.

собой конкурсный от-
бор по программе?

- Конкурсный отбор на-
учных проектов, объяв-
ленный в октябре 2008 
года, как и в предыду-
щие годы, осуществлялся 
в рамках двух основных 
направлений. Это «Прове-
дение фундаментальных 
исследований в облас-
ти естественных, техни-
ческих и гуманитарных 
наук. Научно-методичес-
кое обеспечение развития 
инфраструктуры вузовс-
кой науки» и «Проведе-
ние прикладных научных 
исследований в области 
образования, молодежной 
и социальной политики в 
области образования». 

Право выполнения на-
учно-исследовательских 
работ по заявленному 
проекту предоставляет-
ся победителям конкурса. 
Для участия в нем необ-
ходимо в указанные сроки 
представить заявку, офор-
мленную в соответствии с 
требованиями. 

- Были ли особеннос-
ти в этом году?

- Да, нововведения 
были. При подаче заяв-
ки по всем мероприяти-
ям участник должен был 

зарегистрироваться на 
сайте программы и под-
готовить заявку в интер-
активном режиме, после 
чего ее завизированный 
бумажный вариант сле-
довало отправить в Фе-
деральное агентство по 
образованию РФ. Это од-
новременно и упростило, 
и усложнило процесс под-
готовки заявок. С одной 
стороны, существенно со-
кратились объемы заявок, 
многие разделы заполня-
лись автоматически. Со-
искатели могли работать 
над заявкой и дома, и на 
работе, и даже, находясь 
в командировке. В связи с 
этим количество заявок по 
сравнению с предыдущи-
ми годами увеличилось. 
С другой стороны, заяв-
ку было тяжелее коррек-
тировать, работая в ин-
терактивной системе. Тем 
не менее, из 22-х заявок, 
представленных нашим 
вузом, 10 проектов полу-
чили финансирование. В 
предыдущие годы это со-
отношение было значи-
тельно меньше.

- Какие проекты под-
держаны и каковы были 
критерии отбора?

- Проекты охватывают 

Событие года
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В отличие от стратеги-
ческого управления в биз-
несе, стандарты и техноло-
гии управления для вузов 
практически не разрабо-
таны, и университетам  не-
достаточно информации по 
проблемам вузовского уп-
равления. Вуз, являясь од-
новременно государствен-
ной структурой и активным 
участником рыночных от-
ношений, имеет множест-
во особенностей в системе 
управления. Руководство 
университета сделало став-
ку на вовлеченность в этот 
процесс коллектива уни-
верситета и создание на-
учных лабораторий в об-
ласти управленческих и 
образовательных иннова-
ций. Это является необхо-
димым  условием выжива-
ния и роста, неотъемлемой 
составной частью всех про-
цессов в университете. Та-
ким образом ВГУЭС сделал 
первый шаг к созданию са-
моразвивающейся орга-
низации, в которой посто-
янный поиск – это образ 
жизни, а перемены – один 
из главных элементов кор-
поративной культуры.

Результаты впечатляют. 
Защищаются кандидатские 
и докторские диссертации, 
издаются монографии, пи-
шутся дипломные и кур-
совые работы, регулярные 

сессии стратегического 
планирования становятся 
инструментом поиска отве-
тов на вызовы внешней и 
внутренней среды.

В течение последних лет 
по данному направлению 
состоялись защиты доктор-
ских и кандидатских дис-
сертаций наших ученых 
в диссертационных сове-
тах Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Томска, Хабаровска, 
Владивостока.  Это сдела-
ло возможным открытие в 
университете докторского 
диссертационного совета 
по экономике, что сократи-
ло «расстояние»  от иссле-
дований до защиты их на-
учных результатов.

Ректорат выделил это 
направление в качест-
ве одного из приоритет-
ных научных направле-
ний и создал максимально 
возможные условия для 
работы, предоставив от-
дельные кабинеты под ла-
боратории; возможность 
обсуждения полученных 
результатов на междуна-
родных и российских кон-
ференциях, в научных 
изданиях, взяв на себя оп-
лату расходов, связанных 
с защитой и др.  Получен-
ные результаты сказались 
на формировании имиджа 
вуза как инновационного 
и продвинутого не только 

в образовательном сооб-
ществе, но и бизнес-сре-
де. Вуз в настоящее вре-
мя является федеральным 
центром для системы об-
разования ДВФО по подго-
товке управленческих кад-
ров учебных учреждений и 
органов образования, по 
внедрению типовой моде-
ли качества, по реализа-
ции принципов Болонского 
процесса, а также откры-
той коммуникативной пло-
щадкой для всех заинтере-
сованных сторон. 

В качестве примеров 
можно привести научные 
лаборатории, возглав-
ляемые проректором по 
учебной работе, доктором 
экономических наук, про-
фессором Ириной Черной; 
доцентом кафедры мате-
матики и моделирования,  
кандидатом экономичес-
ких наук Константином Со-
лодухиным; заведующей 
лабораторией экономичес-
кого анализа и прогнози-
рования, кандидатом фи-
зико-математических наук 
Татьяной Уваровой. В этих 
лабораториях сейчас про-
водят исследования более 
20 аспирантов и 8 докто-
рантов.

В центре исследова-
ний – вопросы, связанные 
с особенностями разви-
тия предпринимательского 

Актуальные исследования

Галина Мальцева:
Развитие вуза - через развитие личности
Совершенствование управления вузами в условиях инновационного разви-
тия экономики является одной из важнейших социально-экономических про-
блем, требующих научно-обоснованных и проверенных практикой подходов 
и решений. В настоящее время университетский менеджмент российских ву-
зов испытывает большую потребность в научных разработках по всем на-
правлениям деятельности, так как должен иметь инструменты  адекватного 
реагирования на стремительно происходящие изменения в обществе.
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Тематика охватывает проблемы раз-
вития Дальневосточного региона России 
и стран АТР, обсуждается на 30 секциях, 
которые работают не только в универси-
тете во Владивостоке, но и в Артеме и На-
ходке. В прошлом году конференция пе-
решагнула границы России и проходила 
в городах Дэчжоу и Циндао (КНР). С 14 
по 21 мая в работе секций ведущих уни-
верситетов Китая участвовала делегация 
ВГУЭС. Второй год конференция аккреди-
туется Фондом содействия развитию ма-
лых предприятий в научно-технической 
сфере для отбора проектов по программе 
«У.М.Н.И.К.».

Почетными гостями конференции явля-
ются не только ученые ДВО РАН и работ-
ники сферы образования, но и политики, 
бизнесмены, экономисты, представители 
религиозных организаций. Уровень про-
ведения подобных мероприятий во ВГУЭС 
отвечает всем международным стандар-
там. По результатам конференции вы-
пускается многотомный сборник научных 
трудов. Его формированием занимается 
ведущий инженер научно-исследователь-
ского сектора ВГУЭС Татьяна Мудрова:

- Десять лет назад в конференции учас-
твовали студенты и аспиранты. А сегодня 
они уже кандидаты и доктора наук, при-
водят своих учеников, по праву выступа-
ют их научными руководителями. Несом-
ненно, главные участники конференции 
- студенты и аспиранты ВГУЭС. Конфе-
ренция предоставляет им возможность 
не только пополнить список своих публи-
каций, но и научиться у более именитых 
коллег, поделиться опытом с представи-
телями других российских и зарубежных 
вузов, заинтересовать потенциальных 
партнеров и работодателей. В сборниках 
конференции за 10 лет - около 7000 пуб-
ликаций.

В этом году традиционный формат 

Новый формат конференции
«Интеллектуальный потенциал вузов — на развитие Дальневосточного реги-
она России и стран АТР», - так называется Международная научно-практи-
ческая конференция студентов, аспирантов и молодых исследователей, ко-
торая ежегодно проводится во ВГУЭС. В ней участвует молодежь из России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

ежегодной научно-практической конфе-
ренции изменен. Это связано с создани-
ем Инновационного научно-практичес-
кого объединения студентов (ИНПОСТ). 
Оно, в свою очередь, координирует ра-
боту студенческих инновационных на-
учно-практических секций на кафедрах. 
Так вот, сначала конференции были про-
ведены именно в рамках кафедр. Что это 
дает? Дает стимул преподавателям актив-
нее вовлекать студентов в исследователь-
скую деятельность, прививать им вкус к 
научной работе. На секциях, среди своих 
преподавателей и сокурсников, студенты 
чувствуют себя более уверенно. Они  го-
товят презентации, учатся выступать, раз-
вивать навыки публичного общения, что, 
безусловно, пригодится им в жизни и ка-
рьере.

В интеллектуальном состязании сту-
денты стараются завоевать право пред-
ставить свои доклады на конференции 
института. Это второй этап, где работа 
также проходит по секциям. Авторы на-
иболее актуальных и содержательных до-
кладов от каждого института получают 
право выступить на заключительном эта-
пе XI Международной научно-практичес-
кой конференции. На итоговом заседании 
выступают студенты и аспиранты, полу-
чившие признание жюри институтов, и 
награждаются за лучшие научные работы. 
В этом году оно пройдет 23 апреля.

Такой формат организации ежегод-
ной научно-практической конференции 
позволит успешнее выявлять студентов, 
склонных к научному творчеству с перс-
пективой обучения в аспирантуре и ма-
гистратуре.

Анна АРДАЛЬЯНОВА, 
специалист НИС ВГУЭС.

Лариса ЗАМОТАЕВА, 
главный специалист 

отдела подготовки кадров
высшей квалификации ВГУЭС.
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Студенты, дерзайте!

«Публичное право Российской Феде-
рации на современном этапе и основные 
тенденции его формирования» - так назы-
валась одна из секций Института права и 
управления ВГУЭС в рамках XI Междуна-
родной научно-практической конферен-
ции-2009. Заседание секции прошло в 
аудитории им. В.В.Любарского 1 апреля. 
Интерес к теме огромен, поэтому высту-
пили 20 студентов ВГУЭС и других вузов. 
Пожелать удачи молодым ученым пришли 
доцент Владивостокского филиала инсти-
тута права при МВД РФ Вадим Кулажников 
и член Совета адвокатской палаты При-
морского края Инна Жидкова. Она побла-
годарила руководство университета за со-
хранение памяти выдающихся юристов 
Владимира Любарского и Анатолия Кони, 
а профессору кафедры публичного права 
ВГУЭС Анатолию Пекарскому вручила за 
особые заслуги в защите граждан золотую 
медаль I степени Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации. 

Анатолий Борисович выразил призна-

тельность за высокую оценку его труда, и 
подчеркнул, что этой наградой отмечена 
работа не только его лично, но и кафед-
ры публичного права, института, универ-
ситета в целом. Затем он открыл заседа-
ние секции:

— Каждый год я наблюдаю, как сту-
денты и аспиранты, которые сегодня вы-
ступают с докладами на нашей конферен-
ции, завтра занимают высокие должности 
в государственных учреждениях или про-
должают развивать науку, защищая кан-
дидатские  и  докторские диссертации. 
Дерзайте и вы! – напутствовал студентов 
профессор.

На снимке: студентки 3-го курса специ-
альности «Юриспруденция» Евгения Ко-
миссарова и Ксения Душенко (слева) сов-
местно работали над темой о проблемах и 
противоречиях Федерального Закона «О 
государственной службе российского ка-
зачества». В итоге представили свой ва-
риант этого законопроекта.

Юлия ЧЕРНЯВИНА.
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Лица с обложки

Александр Ганюшкин:
- Да, наш аппарат выполняет те же 

функции, что и другие. Но эксперимен-
тальный образец «КиберКопира» отлича-
ется от всех аналогов алгоритмом рабо-
ты управляющего устройства и обратной 
связью GSM-модуля, поэтому мы можем 
управлять аппаратом на расстоянии, а 
также принимать сообщения в виде СМС 
о текущем состоянии копира. К примеру, 
закончился тонер или зажевало бумагу и 
на наши мобильные телефоны приходят  
соответствующие СМС сообщения.

Евгений Болвачев:
- Пока число операций с обратной 

связью на удаленном доступе ограниче-
но. Но мы работаем над совершенство-
ванием устройства аппарата, чтобы он 
оказывал универсальные услуги. Так мы 
будем знать о наличии бумаги в лотке и 
тонера в картридже, о поступлении пла-
тежей и количестве сделанных копий, 
сможем контролировать доход и расход, 
отключать аппарат. Планируем дорабо-
тать его и установить автоподатчик, что-
бы ускорить процесс копирования боль-
шого количества оригиналов. В этом 
случае пользователю надо лишь внести 
всю сумму и один раз нажать на кноп-

ку «Пуск». Пока эти операции не запрог-
раммированы в нашем опытном образ-
це.

Александр Ганюшкин:
- 25 ноября 2008 года мы получили 

из Федеральной службы по интеллекту-
альной собственности, патентам и товар-
ным знакам (Роспатент) решение о вы-
даче патента на полезную модель. Таким 
образом, был подтвержден приоритет на 
наш аппарат. 

Евгений Болвачёв: 
- Корпус опытного образца изготови-

ли на заводе «Дальприбор». Приобрели 
все комплектующие, включая ксерокс. 
Новизна идеи, повторюсь, – в плате, ко-
торая управляет процессом копирования 
и автоматизирует работу.

Александр Ганюшкин:
- Для аппарата, который выполняет 

минимум операций, я использовал язык 
программирования Assambler. 

Кстати, отличие нашего аппарата от 
других аналогов в том, что у нас он не 
требует дорогостоящего программного 
обеспечения. Все «зашито» в микрокон-
троллере, который управляет процессом. 
Еще я занимался разработкой дизай-
на и выполнял чертежи. Евгений офор-

Умножим
любую
идею!
«Разработка студентов ВГУЭС» - эта надпись нанесена на панель аппарата, 
которому авторы дали звучное название «КиберКопир». Он стоит у входа в 
читальный зал № 2, что в пятом корпусе университета. На панели – четкая 
инструкция и ценник – 2 рубля за 1 лист формата А4. Кладешь лист, опуска-
ешь купюру или монету, нажимаешь на кнопку «Старт» и получаешь копию 
документа.
Копировальные аппараты созданы давно. Что нового в этом? – спросит чи-
татель. Отвечают создатели «КиберКопира», студенты 5-го курса ВГУЭС 
Александр Ганюшкин и Евгений Болвачёв. Вскоре сокурсники защищают 
дипломные проекты и получают дипломы по специальности «Бытовая ра-
диоэлектронная аппаратура». 
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- Геннадий Иннокентьевич, каким 
критериям должен соответствовать 
вуз,  при  котором  открывается  до-
кторский диссертационный совет?

- Требования к вузу изложены в нор-
мативных документах Министерства об-
разования и науки России. Главные из 
них – это широкая известность вуза сво-
ими достижениями в соответствующей 
отрасли знаний, государственная аккре-
дитация вуза и высокий уровень квали-
фицированных кадров.

20 лет назад, а нашему университе-
ту всего 41 год, открытие Совета было  
невозможным. Сегодня картина иная: 
ВГУЭС занимает ведущие позиции в сис-
теме высшего профессионального обра-
зования страны по многим позициям, что 
подтверждается динамикой его разви-
тия, статусом регионального центра по 
внедрению принципов Болонского про-
цесса, системы качества образования в 
вузах ДВФО и другим показателям. 

Наш университет является лидером 
бизнес-образования на Дальнем Восто-
ке. Экономическое направление – одно 
из ведущих во ВГУЭС. По ряду акту-
альных экономических специальностей 
подготовка ведется на нескольких ка-
федрах. Наши выпускники успешны в 
карьере, зарекомендовали себя квали-
фицированными специалистами, зани-
мают должности топ-менеджеров в ком-
паниях, предприятиях, банках, создали 
свой бизнес. 

Профессионализм выпускников – 
следствие высокого качества их подго-

товки, который может обеспечить только 
сильный профессорско-преподаватель-
ский состав. Экономическое направле-
ние является приоритетным в вузовской 
науке и ежегодно несколько преподава-
телей университета защищают диссер-
тации по этому направлению. Поэтому 
когда мы обратились с ходатайством об 
открытии докторского диссертационно-
го совета  в Минобрнауки России и ВАК, 
в компетенции которых находится этот 
вопрос, то получили положительное ре-
шение. 

- Кто входит в состав Совета?
- В формировании диссертационно-

го Совета есть такая особенность. Если 
он открывается при вузе, то в его соста-
ве должно быть не менее 50 процентов 
штатных сотрудников вуза. В нашем Со-
вете 5 докторов наук приглашены со сто-
роны. Это представители Дальрыбвтуза, 
Хабаровского НИИ и Ивановской госу-
дарственной текстильной академии. А 
12 членов Совета - штатные сотрудни-
ки ВГУЭС. Все они доктора наук: первый 
проректор ВГУЭС Галина Мальцева, про-
ректоры университета Владимир Крюков, 
Галина Старкова и Ирина Черная, дирек-
тора институтов ВГУЭС Александр Лат-
кин и Михаил Шинковский, профессора 
Иван Безруков, Лариса Гарусова, Влади-
мир Ембулаев, Виктор Осипов. Ученым 
секретарем Совета является заместитель 
директора Института международного 
бизнеса и экономики, кандидат экономи-
ческих наук Ольга Ворожбит - выпуск-
ница нашего вуза. 21 мая она защищает 

Геннадий Лазарев:
Завидую аспирантам!
20  июня  2007  года  приказом Рособнадзора № 1634-1005 при ВГУЭС был 
создан докторский диссертационный совет по специальности «Экономика и 
управление народным хозяйством» со специализациями «Предприниматель-
ство» и «Управление инновациями и инвестиционной деятельностью». Это 
единственный в Приморском крае совет по данной специальности, а по специ-
ализациям - уникальный в масштабах Дальневосточного региона. О деятель-
ности докторского диссертационного совета рассказывает его председатель 
- ректор ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор, депутат Законода-
тельного Собрания Приморского края Геннадий Лазарев.
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- Ольга Владимировна, в чем осо-
бенность аспирантуры ВГУЭС?

- Начиная с 1991, через отдел аспи-
рантуры и докторантуры ВГУЭС прошло 
более 500 аспирантов, докторантов и со-
искателей. Нам есть чем гордиться. Се-
годня аспирантура ВГУЭС осуществляет 
набор по 16-ти специальностям. Наибо-
лее востребованы из них экономика и 
управление народным хозяйством, ма-
тематическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ; по-
литические институты, этнополитическая 
конфликтология, национальные и по-
литические процессы и технологии. Мы 
планируем расширять спектр научных 
направлений, по которым будет прохо-
дить подготовка молодых аспирантов и 
докторантов. 

ВГУЭС – единственный вуз на Дальнем 
Востоке, на практике реализующий систе-
му непрерывного образования. Непрерыв-
но и развитие научно-исследовательских 
компетенций у наших воспитанников.

На базе школы-интерната ВГУЭС для 
одарённых детей проходит краевой кон-
курс исследовательских работ  дошколь-
ников и младших школьников «Я - ис-
следователь». Ежегодно Академический 
колледж ВГУЭС проводит конферен-
цию «В науку первые шаги». Во ВГУЭС 
эффективно действуют система науч-
но-исследовательской работы студентов 
и инновационное научно-практическое 
объединение, проходит традиционная 
ежегодная международная научно-прак-
тическая конференция студентов, аспи-
рантов, молодых ученых.

Развиваются различные направления 
магистратуры, в которой немалую долю 
занимает именно научно-исследователь-
ская деятельность. Завершающий этап - 
аспирантура и защита диссертации. 

- Каким образом вы мотивируете 
студентов к поступлению в аспиран-

Aspiras - cтремящийся к познанию
Работа аспирантуры и докторантуры во ВГУЭС тесно связана с перспективой 
развития университета как научно-инновационного комплекса, реализующе-
го систему непрерывного образования. О специфике аспирантуры ВГУЭС рас-
сказывает заведующий аспирантурой и докторантурой, кандидат техничес-
ких наук Ольга Гриванова.

туру и научно-исследовательской де-
ятельности? 

- В сущности, аспирантура - это са-
мостоятельная форма получения обра-
зования. Аспиранту необходимо самому 
определить интересующее его научное 
направление, получить согласие научно-
го руководителя, выбрать тему исследо-
вания, изучить литературу, касающую-
ся этой темы, организовать эксперимент, 
обработать данные и сделать выводы. 
Только так можно развить системные 
компетенции, инициативу и ответствен-
ность за результаты собственной науч-
ной деятельности.

Мотивировать трудоемкий и в то же 
время низкооплачиваемый вид деятель-
ности весьма сложно, но, тем не менее, 
мы пытаемся. В рамках реализуемой уни-
верситетом программы «Молодой специ-
алист» в 2007 году мы имели возмож-
ность установить минимальный уровень 
заработной платы аспиранта от 15 тысяч 
рублей. Помимо этого, аспиранты актив-
но участвуют в различных конкурсных 
программах, получают гранты и именные 
стипендии, имеют возможность стажиро-
ваться в ведущих российских и зарубеж-
ных научных центрах. Нельзя сбрасывать 
моральный фактор и здоровые амбиции, 
интерес аспирантов к исследовательской 
работе, стремление сказать свое слово в 
науке.

- Как обстоит дело с докторантами, 
ведь защита докторской диссертации 
- процесс еще более трудоемкий?

- С целью создания благоприятных ус-
ловий для написания диссертационного 
исследования на соискание ученой сте-
пени доктора наук во ВГУЭС реализует-
ся программа «Доктор наук». Исходя из 
текущих финансовых возможностей, уни-
верситет оплачивает затраты на подго-
товку и защиту докторской диссертации. 
Первоочередное право на получение фи-
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Наш университет

Особое внимание было 
уделено информационной 
системе комплекса. Спро-
ектированы современные 
локальные сети и про-
фессиональная серверная 
площадка. Все рабочие 
места в бизнес-инкуба-
торе обеспечиваются вы-
ходом в интернет по про-
водным и беспроводным 
каналам связи, а также 
аппаратами ip-телефонии 

с выходом на городскую, 
междугороднюю и между-
народную линии связи.

В ИТ-системе бизнес-
инкубатора предусмотре-
на возможность обмена 
голосовым ip-трафиком 
через интернет между 
участниками (партнера-
ми) сети бизнес-инку-
баторов, технопарков, 
инновационно-техноло-
гических центров и т.п. в 

Бизнес-инкубатор:
здесь растят предпринимателей 
В 2006 году ВГУЭС выиграл федеральный конкурс на создание инновацион-
ного бизнес-инкубатора для студентов, аспирантов и научных работников. 
Поэтому  Федеральное  агентство  по образованию при поддержке Минис-
терства образования и науки и Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации приняло решение о создании необычного 
объекта на территории ВГУЭС. Его строительство осуществлялось на средс-
тва федерального бюджета РФ и университета. Бизнес-инкубатор спроекти-
рован в виде современного здания международного класса, его общая пло-
щадь 3456 кв.м.

общероссийском и между-
народном масштабе. Для 
этого сотрудниками де-
партамента науки была 
спроектирована единая 
закрытая сеть обмена тех-
нологической и маркетин-
говой информацией в ре-
жиме реального времени.

Инновационный биз-
нес-инкубатор создан для 
поддержки субъектов ма-
лого предпринимательс-
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Событие года

Научные исследования в Центре на-
чались с самого первого дня после его 
официального открытия. Более того спе-
циалист межведомственного научно-обра-
зовательного центра ВГУЭС «Растительные 
ресурсы» Артем Маняхин и научный руко-
водитель, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры экологии и природополь-
зования ВГУЭС Лариса Моисеенко выигра-
ли конкурс по программе «У.М.Н.И.К.» за 
проект «Разработка технологий выделе-
ния биологически активных веществ».

Здесь проводят исследования студен-
ты в рамках дипломных работ, аспиранты 
– для подготовки кандидатских диссерта-
ций, а директор Центра «Растительные ре-
сурсы», кандидат биологических наук, ст. 
научный сотрудник Горнотаежной станции 
Ольга Зорикова работает над докторской 
диссертацией о полифенольных комплек-
сах растений Дальневосточного региона 
для коррекции состояния организма при 
воздействии физических нагрузок низ-
кой интенсивности. Так что плечом к пле-
чу здесь ведут научные исследования три 
поколения ученых.

Лариса Игнатьевна Моисеенко — со-
трудник Центра — человек известный в 

научных кругах. Она выигрывала гранты 
ДВО РАН, ИСАР-Дальний Восток, Институ-
та устойчивых сообществ (США), направ-
ленных на улучшение среды обитания и 
рациональное природопользование. Ла-
риса Игнатьевна много сил и вдохновения 
вложила в создание Центра «Раститель-
ные ресурсы». Опытный преподаватель, 
она считает, что задатки к научной рабо-
те есть у каждого студента. Только нужно 
их разбудить.

Л.И. Моисеенко руководит научно-ис-
следовательским коллективом, который 
занимается определением закономернос-
тей биологической активности раститель-
ных ресурсов Дальнего Востока. В него 
входят и молодые ученые – выпускники 
ВГУЭС, и студенты старших курсов. Среди 
них  студентки 5-го курса Юлия Леонова 
и Наталья Никифорова. Юлия занимается 
разработкой ресурсосберегающих техно-
логий изготовления препаратов природно-
го происхождения из листьев маакии амур-
ской. Наталья в своем дипломном проекте 
изложит выводы о распределении экстра-
ктивных веществ в разных органах эхина-
цеи пурпурной. Работа выполняется по за-
казу Горнотаежной станции ДВО РАН.

Раскрывают тайны растений
9 февраля 2009 года во ВГУЭС был торжественно открыт межведомственный 
научно-образовательный центр «Растительные ресурсы» (далее - Центр). 
Это совместный проект кафедры экологии и природопользования ВГУЭС и 
лаборатории лекарственных растений Горнотаежной станции ДВО РАН, ко-
торые тесно сотрудничают на протяжении многих лет. Поэтому на открытие 
Центра были приглашены директор Горнотаежной станции (ГТС), доктор био-
логических наук, профессор Петр Зориков, доктор медицинских наук , член-
корреспондент РАМН Владимир Колдаев, ст. научный сотрудник ГТС ДВО РАН 
Геннадий Бездетко. 

Справка
Межведомственный научно-образовательный центр «Растительные ресурсы» осна-

щен новейшим оборудованием общей стоимостью 1 миллион долларов. Особую зна-
чимость имеют несколько уникальных приборов. Это высокоэффективный жидкостный 
хроматограф, который используется для качественного и количественного анализа лю-
бого вещества в любом состоянии – твердом, жидком, газообразном, в любой области 
от медицины до криминалистики. Хроматограф имеет специализированное программное 
обеспечение японского производства. Еще из эксклюзивного оборудования - аналити-
ческие весы с точностью 10 в минус пятой степени грамм, спектрофотометр для анали-
за группы веществ. 

Имеется набор химико-биологического рабочего оборудования: центрифуга, УЗИ-ка-
мера, вакуумфильтровалка, колбонагреватели, магнитная мешалка с нагревом, сушиль-
ный шкаф, термостат, холодильник. 
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исследование «Этносервис в моде, 
дизайне и культуре»? 

- Этнические, культурные традиции – 
это то, чем интересен регион, то, что при-
влекает туристов. Наши студенты под ру-
ководством преподавателей исследуют 
этнические традиции народов Дальнего 
Востока, культурно-исторические и ин-
новационные  технологии  этносервиса,  
участвуют в научных экспедициях по мес-
там проживания коренных народов Даль-
него Востока. В беседах с местными жи-
телями, знакомстве с национальными 
традициями у студентов рождаются новые 
дизайнерские решения костюмов и интерь-
еров. Практические результаты этих науч-
ных исследований были представлены на 
Всероссийской научно-практической кон-
ференции по этносервису и на Междуна-
родной ассамблее молодежи «Под знаком 
дизайна».

- В преддверии саммита для мно-
гих компаний и фирм встает вопрос 
об имидже, причем в контексте сов-
ременной культуры. Разрабатывают 
ли в институте это научное направле-
ние?

- Конечно. Имидж предприятия включа-
ет разработку от логотипа до формы об-
служивающего персонала гостиниц, музе-
ев, ресторанов. Высоко оценены научные 
исследования кандидатов культурологии, 
доцентов Нины Коноплевой и Елены Гара-
ниной в Академии имиджелогии в Москве. 
На практике имиджмейкерская деятель-
ность - это создание эффективной рекла-
мы, способствующей продвижению фир-
мы, услуги, товара. 

Наши студенты активно работают над 
рядом проектов по организации ландшаф-
тов скверов и площадей населенных пунк-
тов края: поселка Преображение, острова 
Попов, города Большой Камень. Благода-
ря этому облик города становится при-
влекательным в глазах жителей, деловых 
людей и гостей. В качестве примеров ре-
ализованных имиджевых проектов можно 
привести создание формы для волонтеров 
(заказ Управления молодежи администра-
ции г. Владивостока); разработку фирмен-
ного стиля детской команды, которая была 
приглашена на новогоднюю ёлку, органи-
зованную администрацией президента РФ 
(заказ администрации Приморского края); 
обустройство Дома ветеранов и многое 

другое. 80 процентов дипломных проек-
тов наши студенты выполняют по заказам 
конкретных предприятий и фирм.  

- В чем специфика специальности 
«Социально-культурный сервис и ту-
ризм»?

- Вне сферы услуг невозможно пред-
ставить жизнь современного человека. 
А наши выпускники – это грамотные ме-
неджеры-управленцы. Они знают не толь-
ко специфику управления предприятием, 
но всю область сферы услуг. В нашем ин-
ституте существует несколько специа-
лизаций по специальности «Социально-
культурный сервис и туризм». Например, 
специализация «Спортивно-оздорови-
тельный сервис». На базе спортивного 
комплекса «Чемпион» студенты знакомят-
ся с самым современным оборудованием, 
постигают передовые методики, на прак-
тике узнают, как функционируют много-
профильные спортивно-оздоровительные 
комплексы. Совершенствованию образо-
вательных программ по гостиничному биз-
несу будет способствовать уникальная на 
Дальнем Востоке учебно-тренинговая гос-
тиница. Этот проект разработали специ-
алисты нашего института. Строительство 
гостиницы на территории главного кампу-
са университета завершится уже к новому 
учебному году. Здесь студенты на практи-
ке смогут изучать инновации в гостинич-
ном бизнесе, а в рамках форума АТЭС эти 
навыки будут крайне востребованы.    

- Каков практический результат от 
научных исследований преподавате-
лей вашего института?

- Все наши научные исследования 
имеют практическую значимость. Внут-
ри университета в рамках учебного про-
цесса они способствуют повышению про-
фессионального уровня преподавателя, 
который потом передает эти знания сту-
дентам. За пределами вуза наши науч-
ные исследования работают на развитие 
экономики Приморского края. Например, 
мы предложили новые методологические 
подходы по совершенствованию систе-
мы статистического учета туристических 
предприятий. Это позволит сформировать 
полную и достоверную базу данных, про-
вести адекватную оценку места и роли ту-
ризма в экономике края и наметить пути 
его развития.  

Беседовала Юлия ЧЕРНЯВИНА.

Актуальные исследования
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Студенты в науке

Тема первого гранта: «Разработка кон-
цепции и научно-методического обеспе-
чения эффективных экономических отно-
шений образовательных  учреждений и 
бизнес-среды». Тема второго гранта «Мо-
ниторинг и прогнозирование в сфере вы-
сшего и послевузовского образования 
Приморского края». 

Кроме того, институт ведет еще несколь-
ко проектов по хоздоговорной тематике. В 
этой объемной исследовательской работе 
участвуют преподаватели всех шести ка-
федр института. И без студентов здесь не  
обойтись! Поэтому логичным было реше-
ние о создании в институте Студенческого 
научного общества. Оно объединило пыт-
ливых молодых людей, которым интере-
сен поиск смысла явлений, анализ и ис-
следование процессов. 

Координатором Студенческого науч-
ного общества Института международно-
го бизнеса и экономики ВГУЭС является 
заместитель директора ИМБЭ по научно-
исследовательской работе, старший пре-
подаватель кафедры финансы и налоги, 
кандидат экономических наук Андрей Ко-
рень. 

- Андрей Владимирович, как фор-
мировалось Студенческое научное 
общество?

- Сейчас в нашем обществе шесть сек-
ций, каждая из которых связана с опре-
делённой кафедрой института и занимает-
ся конкретной научно-исследовательской 
работой. Наиболее перспективные и ув-
леченные научной работой студенты со-
ставили ядро общества ИМБЭ. Его первое 
заседание состоялось в феврале. На нем 
обсуждались задачи общества и план ра-
боты. Тогда и была озвучена  программа 
привлечения студенческих коллективов к 
выполнению грантов.

- Многое зависит от руководителей 

секций, их активности, исполнитель-
ности и компетентности. Представьте 
их, пожалуйста.

- Секцию по исследованию пассажиро-
потоков от кафедры финансов и налогов 
сейчас представляет Екатерина Корне-
ва. Исследовательской работой кафедры 
мировой экономики и экономической те-
ории занимается Ольга Маслова. Руково-
дителем от кафедры маркетинга является 
Ольга Драгилева, от кафедры математи-
ки и моделирования – Андрей Зима, от 
кафедры бухгалтерского учета и аудита 
- Евгения Яблокова, от кафедры товаро-
ведения и экспертизы – Евгения Воробье-
ва. Это успешные студенты 3-5 курсов, за 
плечами которых победы в региональных 
межвузовских, всероссийских конкурсах. 
Все они успевают в учебе и занимаются 
научными исследованиями в своих облас-
тях. Как правило, это ребята с лидерски-
ми задатками, что очень важно для ор-
ганизации коллективной работы. Секции 
сформированы и по мере необходимос-
ти дополняются студентами, которые хо-
тят участвовать в научно-исследователь-
ской работе.

Председателем Студенческого науч-
ного общества избрана Ольга Маслова 
(«Мировая экономика»), заместителем 
- Петр Вишневский, студент 4-го курса 
специальности «Финансы и кредит».

- Есть ли результаты?
- Студенты получили задания и при-

ступили к их выполнению. Например, сту-
дентка 4-го курса специальности «Мар-
кетинг» Ольга Драгилева для первого 
гранта (по взаимодействию образователь-
ных учреждений и бизнес-среды) оцени-
вала потребности  предприятий реально-
го сектора экономики в образовательных 
услугах, а сейчас изучает теоретический 
аспект взаимодействия предприятий с 

Объединились в научное
общество
В настоящее время Институт международного бизнеса и экономики ВГУЭС в 
рамках программы Министерства образования и науки РФ «Развитие научно-
го потенциала высшей школы» выполняет масштабную работу по двум гран-
там. Стоимость каждого – 4 миллиона рублей, рассчитаны они на два года. 
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Студенты в науке

В мае 1996 года по ини-
циативе организатора юри-
дического образования в 
вузе Валентина Андрееви-
ча Сапуна, в холле буду-
щего Института права был 
открыт постамент со скуль-
птурным портретом А.Ф. 
Кони работы Заслуженно-
го деятеля искусств Рос-
сии Эдуарда Барсегова. С 
тех пор зародилась тради-
ция проводить Конивские 
чтения.

Тематика и форма их 
проведения менялась, 
чему способствовала и де-
ятельность студенческо-
го научного общества им. 
А.Ф. Кони, созданного в те 
же годы. Студенты активно 
участвуют в мероприяти-
ях по пропаганде творчес-
кого наследия А.Ф. Кони, 
его правовых и философ-
ских взглядов, литератур-
ных пристрастий.

В апрельские дни, как 
правило, проходит обсуж-
дение проблем и вопро-
сов, связанных с деятель-
ностью судов присяжных, 
ярым защитником которых 
был А.Ф. Кони. 12 апре-
ля по новому стилю – это 
день известного процес-
са над революционер-
кой Верой Засулич. И сту-
денты – будущие юристы 
– по доброй традиции со-
бираются в холле у скуль-
птурного портрета Анато-
лия Кони, где встречаются 
с преподавателями – чле-
нами Конивского комитета, 

а также с приглашенными 
практикующими юриста-
ми - представителями пра-
воохранительных, судеб-
ных органов и адвокатуры. 
Нередко здесь выступа-
ет скульптор Эдуард Бар-
сегов, представители ад-
вокатского сообщества, в 
том числе, Эмма Антоновна 
Любарская, которая при-
нимает активное участие 
в работе Конивского коми-
тета.

Студенты выступают по 
самым разным темам, как 
связанным непосредствен-
но с наследием А.Ф.Кони и 
его современниками, так и 
с другими правовыми про-
блемами.

Так, в чтениях-2008 сту-
денты Института права и 
управления Максим Бара-
баш, Дмитрий Корсаков, 
Руслан Живляков и Анас-
тасия Скакун в основу сво-
их выступлений положили 
материалы по судебному 
процессу над Верой Засу-
лич. Павел  Валеев подго-
товил доклад «Гавриил Де-
ржавин – первый министр 
юстиции России». А у вы-
пускницы-документове-
да ВГУЭС Екатерины Федо-
сенко излюбленной была 
тема   о деятельности из-
вестного Приморского ад-
воката Владимира Лю-
барского, который считал 
своим кумиром Анатолия 
Федоровича Кони. Максим 
Барабаш, Дмитрий Корса-
ков, Руслан Живляков, чьи 

сообщения о суде присяж-
ных заслужили высокую 
оценку,  были рекомендо-
ваны для выступления на 
заседании клуба «Пози-
ция» в Приморском инсти-
туте переподготовки и по-
вышения квалификации   
работников образования. 
Впоследствии они участво-
вали в выездном заседании 
этого клуба в городе Ар-
сеньеве и в составе жюри 
оценивали работы школь-
ников в рамках очередно-
го этапа краевой олимпиа-
ды по обществознанию.

По традиции продолжа-
ются и завершаются Ко-
нивские чтения в мемори-
альной аудитории имени 
заслуженного юриста Рос-
сии, известного в Примор-
ском крае адвоката В. В. 
Любарского.

Примечательно, что в 
Конивских чтениях учас-
твуют как первокурсни-
ки, так и студенты старших 
курсов. С первых докладов 
и выступлений в аудито-
рии перед сверстниками и 
гостями, что само по себе 
ответственно, у них выра-
батывается интерес к ис-
следовательской работе. 
И не случайно появление 
дипломных работ, посвя-
щенных этико-правовому 
наследию А.Ф. Кони.

Очередные Конивские 
чтения в мае будут посвя-
щены проблемам избира-
тельного права в России.

Ольга СИРОТКИНА.

Чтения, посвященные Анатолию Кони
В Конивский комитет при ВГУЭС входят преподаватели кафедры публичного 
права Института права и управления. Его возглавляет профессор кафедры, кан-
дидат юридических наук Анатолий Пекарский. Конивский комитет стал инициа-
тором проведения всех мероприятий в вузе, связанных с исследованием теоре-
тического и практического наследия известного российского юриста Анатолия 
Федоровича Кони. 
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Инновации

Студенты, аспиранты и 
молодые ученые универси-
тета участвовали в конкур-
се с интересными проекта-
ми. Участники, занявшие 
первое место, получили 
финансовую поддержку в 
размере 200 тысяч рублей. 
За два года они должны 
выполнить заявленный на 
конкурс объем работ и до-
вести проект до коммерци-
ализации. 

Кроме того участни-
ки программы “У.М.Н.И.К.” 
проходят обучение в облас-
ти инновационного менедж-
мента, оформления научно-
технической документации 
и отчетности.

Отбор участников осу-
ществляется по актуальным 
направлениям. Критерием 
отбора является возмож-
ность коммерциализации  
идеи в течение 5-7 лет и 
вывод продукта на рынок. 

Чтобы стать участником 
программы У.М.Н.И.К. не-
обходимо представить свой 
проект, четко изложить суть 
научно-технической идеи, 
поэтапный процесс ее вы-
полнения и расходования 
200 тысяч рублей. 

Победителей определя-
ет Экспертный совет, куда 
входят ведущие ученые 
и специалисты инноваци-
онных  структур  ВГУЭС,  
представители  Фонда  со-

“У.М.Н.И.К.”: здесь взрослеют 
молодые идеи
С 2007 года во ВГУЭС действует программа «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»). Ее организатором является Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфе-
ре. Цель программы - поддержать молодых людей в возрасте до 28 лет, пред-
лагающих новые, смелые идеи в научно-технической сфере и предпринима-
тельстве. 

действия развитию малых 
форм предприятий в науч-
но-технической сфере.

Имена победителей на-
зываются на итоговом за-
седании Международной 
очно-заочной научно-прак-
тической конференции 
ВГУЭС «Интеллектуальный 
потенциал вузов – на раз-
витие Дальневосточного ре-
гиона России и стран АТР».

В настоящее время во 
ВГУЭС в рамках програм-
мы «У.М.Н.И.К.» научно-
исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы 
проводят  четыре  коман-
ды. 

Аспирант ВГУЭС, ассис-
тент кафедры сервиса и 
технической эксплуатации 
автомобиля Алексей Сте-
паненко и научный руково-
дитель, кандидат химичес-
ких наук, доцент кафедры 
СТЭА Александр Усольцев 
разрабатывают технологии 
безразборной качественной 
оценки состояния цилинд-
ропоршневой группы авто-
мобиля.

Специалист межведомс-
твенного научно-образо-
вательного центра ВГУЭС 
«Растительные ресурсы» 
Артем Маняхин и научный 
руководитель, кандидат 
биологических наук, до-
цент кафедры экологии и 
природопользования ВГУЭС 

Лариса Моисеенко выпол-
няют проект «Разработка 
технологий выделения био-
логически активных ве-
ществ из сырья раститель-
ной сферы юга Дальнего 
Востока».

Аспирант ВГУЭС Сер-
гей Ничипоренко и науч-
ный руководитель доктор 
физико-математических 
наук, профессор кафед-
ры электроники Виктор 
Игнатюк ведут разработ-
ку мобильной кроссплат-
форменной навигационной 
системы с использованием 
комбинированного прием-
ника GPS/ГЛОНАСС.

Аспирант ВГУЭС, инже-
нер отдела применения ин-
формационных техноло-
гий в учебном процессе 
Владимир Мотин и науч-
ный руководитель канди-
дат технических наук, до-
цент кафедры электроники 
Владимир Гряник работают 
над проектом «Программно-
аппаратная реализация ал-
горитма синхронизации ра-
диоканала дистанционного 
управления морскими ро-
ботизированными объекта-
ми».

Анна АРДАЛЬЯНОВА,
специалист

научно-исследовательско-
го сектора ВГУЭС,

координатор программы 
«У.М.Н.И.К.».







��                                 Апрель �009

вания объекта с точностью 
до 7 метров. В этом новиз-
на программы.

Владимир Нагаев создал 
макет устройства, которое 
подключается к компью-
теру.

- Мы сделали только 
первый шаг. Следующий 
- создание спутникового 
приемника, который поз-

волил бы точнее опреде-
лять местоположение объ-
екта. Хотим сделать его 
более функциональным 
и использовать в системе 
мониторинга, что позволит 
контролировать передви-
жение объекта. Эта сис-
тема будет востребована 
автотранспортными, турис-
тическими, судоходными, 

геологическими компания-
ми, - сказал Сергей Ничи-
поренко.

- Разрабатываемая нами 
навигационная система мо-
жет с успехом применяться  
в разных регионах, при-
вязывая объект к местной 
карте, - подчеркнул про-
фессор Виктор Игнатюк.

Тамара ВОЛКОВА.

Инновации








