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Татьяна Терентьева, ректор ВГУЭС, 
доктор экономических наук, профессор
Уважаемые абитуриенты! Уважаемые родители выпускников школ!

Выбирая профессию, человек определяет 
не только род своих занятий, но и выби-
рает образ жизни. Кем бы вы ни решили 
стать, ВГУЭС станет для вас отправной 
точкой. Главное, чтобы вы сами имели 
желание развиваться, идти к намеченной 
цели, несмотря на препятствия, которых 
будет много в вашей жизни. Но ещё важ-
нее, чтобы вы постоянно испытывали 
ощущение счастья.  Выбирайте ту доро-
гу, которая сделает вас счастливыми! 
Сегодня я хочу рассказать, почему вы 
никогда не станете сожалеть о бесцельно 
потраченных годах. 
ВГУЭС – это современное образование, 
которое соответствует мировым тенден-
циям развития науки и техники, требова-
ниям рынка труда. Уникальная система 
практико-интегрированного и проект-
ного обучения кроме теории позволит 
овладеть практическими навыками вы-
бранной специальности. Мы выпускаем 
в большую жизнь не просто человека с 
дипломом, а трудоустроенного специ-
алиста. Большая часть наших студентов к 
концу обучения имеют постоянное место 
работы или рассматривают предложения 
работодателей.
ВГУЭС – это современный комфортный 
кампус в центре Владивостока. Учебные 
корпуса, общежития, кафе, спортивный, 
музейно-выставочный и театрально-кон-
цертный комплексы – вся инфраструкту-
ра сформирована в едином пространстве. 
Каждому из вас доступны оборудован-

ные лаборатории, исследовательские 
центры, библиотеки. 
ВГУЭС – это насыщенная культурная 
и общественная жизнь: деловые игры, 
мастер-классы, интеллектуальные, спор-
тивные, творческие чемпионаты и состя-
зания, бизнес-инкубатор, волонтерский 
центр – у нас есть, где реализовать свой 
творческий потенциал. Любите науку? 
Научные школы поддержат исследовате-
лей во всех направлениях.
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Геннадий Лазарев, президент ВГУЭС, 
доктор экономических наук, профессор
Взрослей вместе с ВГУЭС!

Будущую профессию выбрать не так уж и 
легко: необходимо хорошо обдумать свой 
выбор, взвесить все за и против, ведь это 
– большая ответственность перед собой 
и другими людьми в будущем. Понимая 
всю серьезность события, я хочу предло-
жить вам поступать во Владивостокский 
государственный университет экономики 
и сервиса.
Мы стараемся, чтобы ВГУЭС выгля-
дел достойно по всем позициям. Чтобы 
студенту было максимально комфортно 
в университете, чтобы все было под ру-
кой – от учебных аудиторий до театра. 
На территории расположены многочис-
ленные лаборатории, библиотека, кафе, 
общежития, спортивный комплекс «Чем-
пион», современный медицинский центр 
«Лотос».
А вот сессий во ВГУЭС нет. Мы создали 
такую систему, которая требует учиться 
каждый день, без перерывов, скидок и 
льгот. Наши ребята с первого курса по-
нимают, что ходить на занятия, как и на 
работу, нужно обязательно и ежедневно. 
Причем, не просто присутствовать на 
учебном или рабочем месте, а выдавать 
результаты: сегодня, сейчас, иначе ниче-
го не добиться – ни в профессии, ни в ка-
рьере, ни в жизни. К слову, 95 процентов 
выпускников ВГУЭС находят работу в 
первый год после выпуска. 
На этот большой успех работает практи-
ко-интегрированное обучение. Опыт по-
казывает, что каждый второй выпускник 

ВГУЭС, получив диплом, идет работать 
в ту компанию, где он ранее проходил 
практику.
Вот вам ответ на вопрос, почему студен-
ты практически все находят работу. Хо-
рошая теория, хорошая практика, умение 
общаться с людьми – что еще нужно, что-
бы заинтересовать работодателя?! При 
выборе между молодым специалистом 
с традиционной вузовской подготовкой 
и выпускником ВГУЭС, у которого по-
мимо теории, есть реальная практика, 
разумеется, предпочтение будет в нашу 
пользу.
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факты о ВГУЭС

ГОД
ОСНОВАНИЯ

СТРАН МИРА  
ОТКУДА ПРИЕЗЖАЮТ 
УЧИТЬСЯ СТУДЕНТЫ

ПЛОЩАДЬ
ОБЩЕЖИТИЙ

ПЛОЩАДЬ
УЧЕБНЫХ

ЛАБОРАТОРИЙ

ПЛОЩАДЬ
СПОРТИВНЫХ

ОБЪЕКТОВ

ВЫПУСКНИКОВ ДОГОВОРОВ
С ИНОСТРАННЫМИ

ПАРТНЁРАМИ

1967

Более 25

30.000 м 125.000 м2 2 224.000 м

50.000 Более 150

52 198

ГОДА УСПЕШНОЙ 
РАБОТЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ
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Бакалавриат:
«Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза товаров 
в таможенной деятельности»);
«Торговое дело» (профили «Интернет-маркетинг и электронная торговля», 
«Международная логистика и управление поставками»).

Магистратура:
«Торговое дело» (профиль «Логистические технологии в торговле»).

Преимущества обучения:   
 учебный план составлен совместно с партнерами из бизнес-сообщества; 
 решение реальных бизнес-задач компаний – партнеров кафедры

   международного маркетинга и торговли; 
 реализация наукоориентированного и практикоориентированного обучения; 
 программы дополнительного образования и повышения квалификации.

ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГА 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
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Кирилл Дышловой, выпускник бакалавриата  
«Телевидение»:
 
– После получения диплома бакалавра во ВГУЭС, я продол-
жил обучение в Москве, во Всероссийском государственном 
институте кинематографии им. С.А. Герасимова. Сейчас рабо-
таю на телеканале Eurosport – комментатором, пишу сценарии 
для фильмов. Мне нравится, то, чем я занимаюсь. Знания и 
умения, полученные в университете, помогают мне в работе. 
Учась во ВГУЭС, дважды становился победителем Междуна-
родной олимпиады по иностранным языкам и победителем на 
конкурсе молодых киносценаристов на кинофестивале в аме-
риканском городе Нэшвилл. 

Бакалавриат:
«Телевидение» (профиль «Мультимедийная журналистика»);
«Реклама и связи с общественностью». 

Магистратура:
«Медиакоммуникации» («Производство и управление медийными продуктами»). 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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Юлия Титова, выпускница 
специальности «Юриспруденция»:
 
– В университете предоставляют много возможностей 
для реализации. Перепробовала все: была общественным 
помощником в общественной приемной прокуратуры края, 
сотрудничала в следственном комитете, на 4-5 курсе набиралась 
опыта в прокуратуре г. Владивостока. В итоге я выбрала органы 
прокуратуры – работаю помощником прокурора. 

Бакалавриат:
«Международные отношения»; 
«Психология»; 
«Юриспруденция».

Специалитет:
«Судебная и прокурорская деятельность» 
(специализация «Прокурорская деятельность»). 

Магистратура:
«Международные отношения» 
(«Международные отношения и приграничное сотрудничество»);
«Психология» (профиль «Психологическое консультирование»);
«Юриспруденция» (профиль «Сравнительное правоведение и государствоведение»).

Аспирантура: 
«Политические науки и регионоведение» 
(профиль «Политические институты, процессы и технологии»);
«Юриспруденция» (профиль «Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве»).  

Преимущества обучения:   
 институт ведет политику сопровождения трудоустройства своих выпускников;
 учебный план насыщен авторскими дисциплинами;
 участие в международных и российских конкурсах, олимпиадах; 
 учебный зал судебных заседаний; 
 лаборатория криминалистики и Юридическая клиника обеспечивают 

практикоориентированную подготовку студентов программы «Юриспруденция».

ИНСТИТУТ ПРАВА
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Бакалавриат: 
«Дизайн» (профили «Дизайн среды», «Цифровой дизайн»); 
«Сервис» (профиль «Сервис на транспорте»);
«Конструирование изделий легкой промышленности» (профиль «Технология моды»).

Магистратура: 
«Дизайн» (профиль «Дизайн среды и визуальных коммуникаций»).
  

Александр Варлаков, 
выпускник бакалавриата 
«Дизайн костюма», креативный 
директор бренда одежды 
Alexander Varlakov Limited, 
победитель конкурса 
«Пигмалион» в 2014, 2015 
и 2016 годах, лауреат Недели 
моды в г. Чжэнчжоу (КНР), 
победитель Международного 
конкурса дизайнеров одежды 
и аксессуаров Pisa Fashion Days 
в Пизе (Италия). В качестве 
приза – обучение в Институте 
моды Burgo в Милане.
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МОДЫ И ДИЗАЙНА



Специальности среднего профессионального образования:
«Реклама»;
«Техника и искусство фотографии»;
«Технология парикмахерского искусства».

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих:
«Парикмахер»; 
«Портной»; 
«Фотограф». 

Эльмира Багирова, выпускница бакалавриата 
«Дизайн среды»: 
 
– Главное достижение – мой дипломный проект – дизайн-про-
ект интерьера кинозала санатория «Строитель» – реализован и 
стал победителем Международного конкурса в области архи-
тектуры и дизайна. Я работаю дизайнером в отделе информа-
ции и рекламы ВГУЭС, – занимаюсь разработкой сувенирной 
продукции, версткой корпоративного журнала и других изда-
ний, созданием веб-баннеров для сайта.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

Бакалавриат: 
«Туризм» (профили «Организация туристских и гостиничных комплексов»,  
«Туризм»);
«Экология и природопользование» (профиль «Экологическая безопасность»). 

Магистратура: 
«Туризм» (профиль «Управление туристско-рекреационными комплексами»);
«Экология и природопользование» 
(профиль «Экология и охрана окружающей среды»).

Преимущества обучения: 
 партнерство с Международной швейцарской бизнес-школой «Alpine center»;    
 малое инновационное предприятие ООО «ВГУЭС-Трэвэл; 
 широкий перечень дополнительных образовательных программ; 
 базовая кафедра экологии и экологических проблем химической технологии 

совместно с Институтом химии ДВО РАН; 
 межведомственный научно-образовательный центр «Растительные ресурсы».  
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В чемпионате профессио-
нального мастерства по стан-
дартам WorldSkills можно 
участвовать в компетенциях 
– «Туризм», «Организация 
экскурсионных услуг», «Адми-
нистрирование отеля». 
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ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Пхиен Аса Буапхан, выпускница ВГУЭС 
из Лаосской Народно-Демократической Республики: 
  
– Во ВГУЭС я проучилась пять лет: год изучала русский язык 
на Подготовительном отделении для иностранных граждан, 
потом поступила на бакалавриат «Лингвистика». Я была 
старостой группы, принимала участие в разных фестивалях 
и конкурсах. ВГУЭС – многонациональный университет,  
теперь друзья у меня есть из разных стран – Вьетнама, Китая, 
Узбекистана и, конечно, России. Меня пригласили работать 
в Лаосский национальный университет, расположенный в 
столице Лаоса, – Вьентьяне, преподавать русский язык.   

Бакалавриат: 
«Педагогическое образование» (профиль «Иностранный язык»);
«Лингвистика» (профиль «Лингвистика для иностранных граждан»);
«Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение» (английский язык));
«Лингвистика» (профиль «Лингвистика» (совместная программа)).

Преимущества обучения:   
 опытные педагоги, преподаватели-практики, иностранные сотрудники – 

носители языков; 
 возможность участвовать в грантовых и обменных программах, 

международных олимпиадах и конкурсах;  
 многоуровневое обучение четырем иностранным языкам; 
 дополнительные образовательные программы: от краткосрочных курсов 

и летних школ до программ профессиональной подготовки 
«Перевод в сфере профессиональной коммуникации»;

 специализированные тематические аудитории 
(аудитория китайского языка, аудитория западноевропейских языков, аудитория 
русского языка, аудитория японского языка, аудитория корейского языка); 

 мультимедийные языковые лаборатории (компьютерные лингафонные кабинеты, 
лаборатория устного перевода, интерактивные учебные аудитории). 

Для абитуриентов в институте проводится краевая олимпиада по 
английскому языку Olympic English. Победители и призёры олим-
пиады получают дополнительные баллы к общему баллу ЕГЭ при 
поступлении на программы бакалавриата. 
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Бакалавриат: 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 
(профиль «Интернет вещей и оптические системы и сети»); 
«Информационные системы и технологии»;
«Прикладная информатика» (профиль «Мобильные приложения 
и интеллектуальный анализ данных»). 

Магистратура: 
«Прикладная информатика» (профиль «Искусственный интеллект 
и машинное обучение в управлении и принятии решений»).

Аспирантура:
«Информатика и вычислительная техника» (профиль «Системный анализ, 
управление и обработка информации» (по отраслям).

Преимущества обучения:   
 ресурсный центр IT-инфраструктуры;  
 собственная цифровая лаборатория 3D моделирования и прототипирования; 
 углубленная физико-математическая подготовка, современный 

лабораторный комплекс, работа с учеными ДВО РАН;
 коллектив ученых Института совместно со студентами выигрывают гранты 

Российского фонда фундаментальных исследований.

Юлия Кузина, выпускница бакалавриата 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»:   

– С первого курса я начала сотрудничать с учеными 
Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, 
это позволило к выпускному курсу подготовить несколько 
научных публикаций и сделать обширное сравнительное 
исследование. Возможностей для трудоустройства очень 
много, особенно, в сфере фотоники, оптики, лазерной физики 
и инфокоммуникационных технологий.

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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Специалитет: 
«Информационная безопасность».
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ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА 
И ЛОГИСТИКИ

Оксана Безрученко, выпускница бакалавриата 
«Технология транспортных процессов»:

– Технические направления сегодня в приоритете. По своему 
опыту могу сказать, что проблем с нахождением места прак-
тики и работы не будет. Два года подряд я проходила практику 
в транспортных логистических и экспедиторских компаниях, 
а на последних курсах – в Департаменте транспорта и дорож-
ного хозяйства Приморского края. После этого предложили 
работу в подведомственной департаменту организации. Во 
ВГУЭС множество направлений, где студент может себя ре-
ализовать – наука, самоуправление, добровольчество, творче-
ство, организация мероприятий. За время учебы в университе-
те мне удалось побывать в качестве волонтера на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, чемпионате мира по хоккею 
среди юниоров, Восточном экономическом форуме.

Бакалавриат: 
«Технология транспортных процессов» (профиль «Транспортная логистика»); 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
(«Организация транспортного обслуживания»).

Магистратура: 
«Технология транспортных процессов» (профиль «Транспортный инжиниринг»). 

Преимущества обучения:
  уникальные и востребованные профили подготовки; 
 специализированные лаборатории и мастерские оснащены современным 

ремонтным и диагностическим оборудованием, высокоточными приборами 
для проведения научных исследований;  

 среди стратегических партнёров – крупные автотранспортные предприятия, 
логистические компании, официальные дилеры мировых автопроизводителей; 

 практические занятия и мастер-классы с профессионалами;
 гарантированное предоставление мест для прохождения практики;
 единственный институт до Урала, в котором готовят магистров 

по программе «Транспортный инжиринг»;
 подготовка специалистов высшего звена для организации и управления 

автотранспортным предприятием, а также автодорожным комплексом 
на муниципальном и региональном уровнях.

18 ВГУЭС осень 2019 № 3 (54)

куда пойти учиться



Автошкола ВГУЭС 
работает с 1994 года 
и предлагает свои 
услуги начинающим 
водителям 
и гарантирует самый 
высокий уровень 
подготовки.

Учебно-производ-
ственный комплекс 
оснащен высокоточ-
ными приборами для 
проведения научных 
исследований. 
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ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО  
И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Бакалавриат (заочная форма обучения): 
«Государственное и муниципальное управление»;
«Информационные системы и технологии»;
«Менеджмент» (профили «Управление малым бизнесом», 
«Управление персоналом»);  
«Организация работы с молодежью»;
«Педагогическое образование» (профиль «Физическая культура»); 
«Психология»;
«Реклама и связи с общественностью»;
«Туризм»;
«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»);
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
(профиль «Организация транспортного обслуживания»);
«Торговое дело» (профиль «Международная логистика и управление поставками»).

Бакалавриат (заочная форма обучения 
с применением дистанционных технологий): 
«Государственное и муниципальное управление»;
«Менеджмент» (профили «Управление малым бизнесом», 
«Управление персоналом»); 
«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»).

Бакалавриат (очно-заочная форма обучения): 
«Дизайн» (профиль «Дизайн среды»);
«Юриспруденция».

Бакалавриат (очно-заочная форма с применением дистанционных технологий):
«Юриспруденция».
 
Преимущества обучения: 

  широкая региональная сеть института: 16 представителей ВГУЭС 
на территории Приморского края, Сахалина, Камчатки, Амурской области; 

  дистанционные технологии позволяют учиться тем студентам, 
кто временно или постоянно проживает за границей или в любой части России; 

  микромодель непрерывной системы подготовки кадров для экономики региона по 
трем уровням: среднее – высшее – дополнительное профессиональное образование; 

  учеба без отрыва от работы и другой деятельности.
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Творческие коллективы:
 студия современной хореографии «Грани»
 танцевальный проект «1054»
 режиссерско-постановочная группа «Статус»
 вокальный коллектив «Престиж»
 лига КВН ВГУЭС

Студенческие отряды: 
 отряд проводников «ВГУЭС - Экспресс»
 педагогический отряд ВГУЭС «Территория инициативы»
 путинный отряд «Кристалл - ВГУЭС»
 сервисный отряд «СОВа»
 студенческий педагогический отряд «Основа»

Центр волонтеров
Спортивный студенческий клуб
Совет студенческих объединений
Медиа-центр
Клуб дебатов

ТАНЦУЙ. ВЫСТУПАЙ.
ПОБЕЖДАЙ.

студенческая жизнь
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КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ 
И МОДЕЛИРОВАНИЯ

Бакалавриат:  
«Бизнес-информатика» (профиль «Бизнес-аналитика»);
«Прикладная информатика» (профиль «Цифровая экономика»).

Магистратура:   
«Бизнес-информатика» (профиль «Информационная бизнес-аналитика»).

Преимущества обучения:  
 востребованные профили подготовки для всероссийского 

и мирового рынка интеллектуального труда; 
 современный лабораторный комплекс; 
 возможность участвовать в научно-исследовательских проектах 

и грантах совместно с известными приморскими учёными; 
 практические занятия со специалистами из профессиональной сферы; 
 лаборатория стратегического планирования; 
 научно-исследовательские проекты кафедры получают поддержку 

Российского фонда фундаментальных исследований; 
 гарантированное предоставление мест для прохождения практики, стажировки.   
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Вадим Бутко, выпускник бакалавриата «Бизнес-информатика»:    

– Если бы мне снова понадобилось выбирать куда поступать, то я бы снова выбрал ВГУЭС. 
Для меня – это место, где я смог себя реализовать. И в учебном плане, и в творческом, и в 
спортивном, и в области общественной жизни. Здесь, действительно, можно попробовать 
всё – только руку протяни. Убедился, что к моменту выпуска имеется множество возможно-
стей и перспектив. Перед защитой дипломного проекта я стал победителем Всероссийского 
молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» и получил грант в размере полумиллиона 
рублей, недельную стажировку в российской компании в Гонконге и возможность предста-
вить страну и университет в национальном финале мирового чемпионата по стратегии и 
управлению бизнесом Global Managment Challenge. 
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КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ  
И УПРАВЛЕНИЯ 

Бакалавриат: 
«Государственное и муниципальное управление»;
«Менеджмент» (профили «Международный менеджмент», «Менеджмент»);
«Экономика» (профили «Международный бизнес» (для иностранных граждан), 
«Международный бизнес» (совместная программа), «Экономика»).

Магистратура: 
«Государственное и муниципальное управление» 
(профиль «Государственное регулирование экономики»);
«Менеджмент» (профиль «Стратегический менеджмент»);
«Экономика» (профили «Учет, анализ и аудит», 
«Учет, анализ и аудит» (для иностранных граждан), 
«Международная экономика» (для иностранных граждан)».

Аспирантура:
«Экономика» (профиль «Экономика и управление народным хозяйством» 
(по отраслям).
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Светлана Суворова, выпуск-
ница программы двойных 
дипломов (в сотрудничестве 
с университетом Аляски, 
Анкоридж, США):
   
– Я благодарна ВГУЭС за та-
кую хорошую и вместе с тем 
уникальную межвузовскую 
образовательную програм-
му, по которой можно полу-
чить достойное образование 
в Приморье и за рубежом 
по связанным друг с другом 
специальностям: бизнес, 
финансы, экономика. Важ-
но, что я получила базовую 
подготовку по профессии 
и английскому языку для 
продолжения учебы в вузе-
партнере.  За годы учебы (2 
года во ВГУЭС и 3 в универ-
ситете Аляски, Анкоридж, 
США) получен бесценный 
опыт, знания, встречены ин-
тересные люди и настоящие 
друзья.
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
Среднее профессиональное образование (на базе 9 и 11 классов): 
«Дизайн» (по отраслям) (углубленная подготовка);
«Банковское дело»;
«Гостиничное дело»;
«Гостиничный сервис»;
«Информационные системы» (по отраслям);
«Коммерция» (по отраслям);
«Операционная деятельность в логистике»;
«Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам);
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»;
«Туризм»; 
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).

Преимущества обучения:   
 cтудентам доступна вся материально-техническая база университета (библиотеки, 

компьютерный центр, спортивный комплекс «Чемпион», уютные общежития и кафе, 
бизнес-инкубатор, театр «Андеграунд»); 

 действует круглогодичный проект «Предприниматель»: студенты получают практи-
ческие навыки в вопросах открытия и эффективного управления фирмой;  

 участие в движении WorldSkills – конкурсе профессионального мастерства между 
студентами колледжей и техникумов; 

 квалифицированный преподавательский состав;
 выпускники Академического колледжа могут продолжить обучение во ВГУЭС по 

программам высшего образования на различных формах обучения. 
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Софья Шудина, выпускница специальности «Дизайн», 
участница Национальной сборной WorldSkills Russia:   

– ВГУЭС – лучший в ДФО по подготовке дизайнеров. За время об-
учения набирается весомое портфолио и практический опыт, что 
позволяет легко найти работу и проекты для реализации. Талантли-
вым студентам – участие в региональных, всероссийских и междуна-
родных событиях и высокие стипендии. Студенты колледжа активно 
участвуют в движении WorldSkills. В колледже работают квалифи-
цированные преподаватели, они подготовили меня к чемпионатам и 
обучили всем необходимым навыкам. 
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КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА
Среднее профессиональное образование (на базе 9 и 11 классов): 
«Дизайн» (по отраслям);
«Земельно-имущественные отношения»;
«Компьютерные системы и комплексы»;
«Поварское и кондитерское дело»;  
«Право и организация социального обеспечения»;
«Сетевое и системное администрирование»;  
«Судостроение»;
«Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям);
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям);
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»;
«Физическая культура»;
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).

Преимущества обучения: :   
 современная материальная база: комфортабельные учебные аудитории, 

уникальная лаборатория «Технологии продукции общественного питания», 
компьютерные классы, лингафонный кабинет, зал, библиотека с электронной 
базой данных, спортивный комплекс, благоустроенное общежитие; 

 участие в движении WorldSkills – конкурсе профессионального мастерства 
между студентами колледжей и техникумов;  

 на территории колледжа расположен Бизнес-инкубатор – открытая площадка 
для развития молодежного предпринимательства в регионе; 

 квалифицированный преподавательский состав;
 выпускники Колледжа могут продолжить обучение во ВГУЭС по программам 

высшего образования на различных формах обучения. 

Николай Огольцов, выпускник специальности «Технология 
продукции общественного питания», шеф-кондитер:    
   
– Я считаю большой удачей, что поступил в Колледж сер-
виса и дизайна ВГУЭС. Помимо того, что здесь я учился с 
удовольствием и большим интересом, колледж предоставил 
мне возможность участвовать в I региональном открытом 
чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia 
по компетенции «Поварское дело». Это способствовало тому, 
что я настолько вдохновился будущей специальностью, что в 
дальнейшем получил высшее образование во ВГУЭС.  
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ШКОЛА–ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ ИМ. Н.Н. ДУБИНИНА 

Начальное общее образование 1 – 4 классы
Обучение осуществляется по образовательной программе «РИТМ» – Развитие. Ин-
дивидуальность. Творчество. Мышление.
 
Основное общее образование 5 – 9 классы:

 лингвистические направления с углубленным изучением английского, китайского, 
японского и корейского языков;

 многопрофильные дополнительные программы творческой направленности: хорео-
графия, живопись, музыка, вокал, театральное мастерство;

 дополнительные программы, ориентированные на развитие у детей познаватель-
ных способностей, умений и навыков проектной деятельности;

 программы, направленные на развитие социальной одаренности;
 комплексная многоуровневая программа, ориентированная на развитие мотивации 

и способностей учащихся к литературному творчеству (русский язык, литература, 
журналистика);

 программы профессионального самоопределения, конкурсы, олимпиады.

Среднее общее образование 10 – 11 классы:
 внеурочная деятельность по программе «Предуниверсарий»;
 программы, направленные на развитие социальной одаренности.

Научно-образовательный центр «Таланты Приморья» (совместный проект 
ВГУЭС и Администрации Приморского края):

 региональный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников;
 мастер-классы и олимпиадные школы для участников Всероссийской предметной 

олимпиады школьников;
 региональные предметные олимпиады имени народного учителя Н.Н. Дубинина 

для учащихся 4-8 классов и 9-11 классов;
 региональный конкурс молодых краеведов «Мой дом – Приморский край»;
 региональный конкурс учебно-исследовательских работ школьников.

Екатерина Карнаухова, выпускница 2019-го года:   
   
– Самое главное достижение – это навыки и знания, которые нам 
дала школа. Из запоминающегося – это вручение стипендии гу-
бернатора Приморского края и поездка в ВДЦ «Океан» на регио-
нальный этап олимпиады по русскому языку. Планирую учиться 
во ВГУЭС, выбрала направление «Экономика». 
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ФИЛИАЛ ВГУЭС в г. НАХОДКЕ 

ФИЛИАЛ ВГУЭС в г. УССУРИЙСКЕ

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

Бакалавриат:  

«Государственное и муниципальное управление»; 
«Дизайн» (профиль «Дизайн среды»);
«Менеджмент» (профиль «Управление малым бизнесом»); 
«Управление персоналом»;
«Туризм».

Среднее профессиональное образование:

«Земельно-имущественные отношения»;
«Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам);
«Право и организация социального обеспечения»;
«Программирование в компьютерных системах»;
«Физическая культура»;
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).

Адрес: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 67
Контакты: 8 (4234) 32-28-23
alla.ulieva@vvsu.ru
ussur.vvsu.ru

Среднее профессиональное образование:

«Дизайн» (по отраслям); 
«Коммерция» (по отраслям); 
«Парикмахерское искусство»; 
«Право и организация социального обеспечения»; 
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 
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ФИЛИАЛ ВГУЭС в г. АРТЁМЕ 
Адрес: 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кооперативная, 6
Контакты: 8(42337) 4-37-27 
director@artem.vvsu.ru
http://b-artem.vvsu.ru 

Бакалавриат: 
«Гостиничное дело»;
«Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент»); 
«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике»); 
«Сервис» (профиль «Сервис в авиации»); 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; 
(профиль «Автомобильный сервис»).

Среднее профессиональное образование:
«Гостиничный сервис»;
«Коммерция» (по отраслям);
«Право и организация социального обеспечения» (углубленная подготовка);
«Программирование в компьютерных системах»;
«Реклама»;
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям, углубленная подготовка).
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КАФЕДРА ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

Бакалавриат: 
«Педагогическое образование» (профиль «Физическая культура»).
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Академическая мобильность позволяет несколько семестров 
провести в другой стране в качестве студента или стажера 
зарубежного университета, не прерывая своего  
обучения во ВГУЭС. 

Международная деятельность ВГУЭС: 
 65 соглашений о двустороннем сотрудничестве;
 25 обменных и совместных программ; 
 600 иностранных студентов из 25 стран мира; 
 5 программ «двойных дипломов»;
 студенческое объединение волонтеров VSUES International Club.

В международном рейтинге вузов Academic Ranking of World 
Universities-European Standard (ARES) ВГУЭС входит в TОП-25 
ведущих университетов страны по показателю «Образование». 

ЗА МЕЖДУНАРОДНЫМ  
ОБРАЗОВАНИЕМ ВО ВГУЭС 
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Международная школа бизнеса SolBridge, университет Вусонг (г. Тэджон)
Национальный университет Кёнбук (г. Тэгу)
Сеульский женский университет (г. Сеул)
Сувонский университет (г. Хвасонг)
Университет Халлим (г. Чхунчхон)
Университет Силла (г. Пусан)

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
Университет Бэйхуа (г. Цзилинь)
Университет Дэчжоу (г. Дэчжоу) 
Северо восточный педагогический университет (г. Чанчунь)
Северо восточный университет лесного хозяйства (г. Харбин)
Муданьцзянский педагогический университет (г. Муданьцзян)

ЯПОНИЯ
Тоямский университет международных исследований (г. Тояма)

США
Гавайский университет в Маноа (г. Гонолулу)

ВЬЕТНАМ
Университет внешней торговли (г. Ханой)

ВГУЭС ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ: 

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
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ВГУЭС –  
ПЕРВЫЙ 
ПО КАЧЕСТВУ  
ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ
(рейтинг Интерфакса) 

Практико-интегрированное обучение 

Университет внедряет в образовательный процесс прак-
тику ведущих вузов мира. В 2013 году ВГУЭС перешёл 
на новую модель подготовки специалистов – практи-
ко-интегрированное обучение. Студенты на четвёртом 
году обучения уходят на 7-месячную практику. Новая 
система позволяет применять полученные теоретиче-
ские знания на практике и закреплять их. Среди партне-
ров – более 700 организаций, компаний и фирм. 

Электронное обучение 

В любое время суток и в любом месте студент может 
воспользоваться цифровой средой, в которой разме-
щены лучшие учебные курсы. ВГУЭС первый среди 
российских вузов создал инфраструктуру на основе 
облачной автоматизации и внедрил технологии вир-
туализации на корпоративном уровне для перехода от 
персональных компьютеров к терминалам на основе 
применения «нулевых клиентов». Все, что нужно для 
обучения, студент находит в виртуальном личном каби-
нете: расписание занятий, учебные материалы, доступ к 
электронным библиотекам и другим сервисам, учебные 
электронные курсы.  
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Проектная деятельность

Проектная деятельность – отдельная образовательная 
дисциплина. Студенты работают с социальными и госу-
дарственными заказами, профессионалами из бизнеса.  
Главное преимущество – практическая направленность 
и ориентация на видимый результат. Благодаря боль-
шому количеству партнеров студенты находят возмож-
ность самореализации в любом профессиональном на-
правлении.

Инновации и digital-навыки
 
Обучение в университете максимально персонализи-
ровано и подстроено под интересы и уникальные по-
требности студентов. В лаборатории FabLab студенты 
заняты реализацией разных проектов. Создают анима-
ционные 3D мультфильмы, компьютерные игры, циф-
ровых роботов, сувенирную продукцию для универси-
тета и компаний города. В лаборатории используется 
такое же оборудование, как и на крупном производстве, 
только в миниатюре. Получив опыт работы в универси-
тетской лаборатории, студенты с успехом смогут при-
менить свои навыки и знания в работе.
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ДЕЛАЙ 
МИР 
ЛУЧШЕ 
СИЛОЙ 
СВОЕГО 
МАСТЕРСТВА

Наука

Научно-исследовательская деятельность играет в жиз-
ни университета одну из главных ролей. ВГУЭС – сов-
ременная площадка для диалога молодых и известных 
ученых, представителей дальневосточного бизнеса, об-
разовательных учреждений и органов власти. Ученые 
принимают активное участие в международных, все-
российских и региональных конференциях, форумах и 
симпозиумах. В университете проходят конкурсы ин-
новационных проектов аспирантов, молодых ученых и 
преподавателей «Молодой инноватор ВГУЭС» и «Мо-
лодой ученый». За счет средств Программы стратегиче-
ского развития ВГУЭС победителям конкурсов выделя-
ются гранты на выполнение работ по инновационным 
проектам.

ВГУЭС – вуз возможностей

Cтуденческая команда ВГУЭС не раз становилась по-
бедителем крупнейших мировых первенств по страте-
гическому менеджменту Global Management Challenge 
и кубка по менеджменту «Управляй!». 
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БУДУЩЕЕ 
В ТВОИХ 
РУКАХ

Движение WorldSkills 

ВГУЭС в движении WorldSkills более шести лет. 
Cтуденты университета активно участвуют в двух ли-
нейках чемпионатов: вузовской и региональной. За пе-
риод участия в чемпионатах студенты ВГУЭС одержал-
ли более 100 побед различного уровня от регионального 
до национального. Участники движения WorldSkills со-
вершенствуют навыки профессионального мастерства 
и учатся становиться лучшими в выбранной специаль-
ности. В 2018 году ВГУЭС стал официальным Центром 
проведения демонстрационного экзамена. 

Библиотека 

Библиотека ВГУЭС – одна из лучших по объёму инфор-
мационно-библиотечного фонда и техническому осна-
щению: впечатляющий книгофонд и большой объём 
электронных научно-образовательных ресурсов, пред-
ставленных отечественными электронными системами 
и зарубежными базами данных. ВГУЭС – инновацион-
ный университет и его технологическое и информаци-
онное развитие идёт опережающими темпами. Студен-
там обеспечен доступ к электронным полнотекстовым 
библиотечным системам  с любого компьютера на тер-
ритории университета и с удаленного доступа.
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ЖИЗНЬ В КАМПУСЕ ВГУЭС: 
ГОРОД В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
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Университет располагает четырьмя студенческими общежитиями на 2184 места. Ро-
дителям и студентам есть из чего выбрать: от «бюджетного варианта» и комнат повы-
шенной комфортности до студенческой гостиницы с обслуживанием.
Два общежития – №1 и №2 (корпуса «А» и «Б») – расположены на территории сту-
денческого кампуса университета, главным и уникальным преимуществом прожи-
вания в которых является то, что общежития и учебные корпуса образуют единую 
систему. Для того, чтобы попасть из своей комнаты в учебную аудиторию, не нужно 
выходить на улицу.
Общежитие № 3 (ул. Чапаева, 5, остановка транспорта «Фабрика Заря») и общежитие 
№4 (ул. Добровольского, 20, остановка транспорта «Клумба») расположены в удоб-
ных районах, откуда можно быстро добраться в любую точку города.
На всей территории ВГУЭС в режиме «онлайн» работают камеры для видео-мони-
торинга. Общежития также оборудованы системой видеонаблюдения, пожарной сиг-
нализацией и беспроводным интернетом. Вход через турникеты осуществляется по 
бейджу – персональной пластиковой карточке студента.

Студенческий городок: 
г. Владивосток, 
ул. Гоголя, 41 (ауд. 8206)
+7 (423) 240-42-99
09:00 - 17:30



г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41




