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Дорогие друзья! 

Наш университет отмечает 55-летие. Это большое событие для студентов и 
аспирантов, преподавателей и сотрудников, ветеранов и выпускников, тысяч 

людей, для которых ВГУЭС не просто место работы и учебы, а часть биографии, 
жизнь и судьба. 

ВГУЭС - один из самых ярких брендов дальневосточной столицы. ВГУЭС -
единственный вуз, который носит в своем названии имя Владивостока, и всю свою 

историю мы достойно представляем любимый город. Наш университет - центр 
притяжения молодой, перспективной молодежи. Большинство наших студентов -

жители региона. Более 50 % выпускников школ Владивостока и более 30% 
выпускников Приморского края поступают во ВГУЭС. 

Терентьева Татьяна Валерьевна

Обращение ректора

ректор ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор

Мы создаем здесь особую, университетскую среду, формируем современное 
городское пространство. Театр "Андеграунд", спортивный комплекс "Чемпион", 

медицинский центр "Лотос", магазины, кафе, библиотека, музейно-выставочный комплекс, 
дендрарий, парковые и прогулочные зоны открыты для всех. 

Свой юбилей вуз встречает блестящими достижениями. ВГУЭС сегодня - это инновационный 
образовательный холдинг, объединяющий все ступени образования, от детского сада до докторантуры. Наши 

планы на ближайшее будущее связаны с процессами цифровизации в регионе. Мы хотим стать первым на 
Дальнем Востоке цифровым университетом, который обеспечит своими сервисами, технологиями и кадрами 

экономику ДФО.  
Желаю всем счастья, здоровья, благополучия, а ВГУЭС процветания и новых достижений!



Уважаемые коллеги!

Красивый юбилей нашего университета мы отмечаем прекрасными 
достижениями. Всего за 55 лет вуз прошел огромный путь от скромного 

отраслевого вуза - Дальневосточного технологического института (ДВТИ) 
до Владивостокского университета экономики и сервиса, который 

сегодня утвердился в списке ТОП-100 лучших вузов России, занимает 
третью позицию среди вузов Дальнего Востока. 

В условиях серьезной конкуренции мы смогли найти свою нишу, 
стать эффективным, финансово устойчивым, уважаемым вузом. 

Наш университет постоянно меняется, ищет новые подходы, 
инициирует научно-образовательные и социальные проекты. Наш 

главный приоритет - качество образования и развитие человеческого 
капитала на территории ДФО, а главный секрет успехов ВГУЭС - сила 

нашего коллектива, команды умных, талантливых людей, которые любят 
работу, университет, студентов.

С праздником, друзья!

Геннадий Иннокентьевич Лазарев

Обращение президента

доктор экономических наук, профессор,
почетный гражданин г. Владивостока



ТЕРЕНТЬЕВА 
ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА

ректор ВГУЭС

ОРГКОМИТЕТ  55-ЛЕТИЯ

проректор по экономической 
и кадровой политике

БЕДРАЧУК 
ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

проректор по молодежной политике 
и воспитательной работе

КОВБАС 
РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ

директор международного института
окружающей среды и туризма

ГОМИЛЕВСКАЯ 
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ЗАЙЦЕВА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА

руководитель института физической 
культуры и спорта

ЛАЗАРЕВ
ГЕННАДИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ  

президент ВГУЭС



ведущий специалист
молодежный центр

директор департамента мониторинга 
и развития профессионального образования

Заместитель проректора 
по учебной и научно-исследовательской работе

РАЗУМОВА  
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

ПОСПЕЛОВ
КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ

КЛОЧКО 
ИННА ЛЕОНИДОВНА

директор института
креативных индустрий

КРАВЧЕНКО 
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

СЕМИН 
ПЕТР ЛЕОНИДОВИЧ

директор департамента международной 
и культурной деятельности

ОРГКОМИТЕТ  55-ЛЕТИЯ



День открытых дверей «Школьник. Студент. Специалист» 

Январь 2022

Февраль 2022
Финал ежегодного конкурса таланта и красоты «Мисс и мистер ВГУЭС 2022»

Смотр-конкурс военно-патриотической песни на 23 февраля
Викторина-конкурс «Логический пинг-понг»

Интеллектуальное казино
Воркшоп «Успешный инвестор»

Science Talks «Взгляд в будущее: наука как стиль жизнь»
Студенческий экологический фестиваль «Разделяй с нами»

Фестиваль молодежной науки во ВГУЭС
V Всероссийская олимпиада по сервису, туризму и гостиничной деятельности 

Фестиваль скорости на льду «Байкальская миля»
Спартакиада игровых видов спорта 

среди студентов и старшеклассников
Дизайнерский хакатон креативных индустрий Дальнего Востока 

«Марки-символы Приморья»

м

К а л е н д а р ь  с о б ы т и й



Март 2022

Международный экологический форум под эгидой ЮНЕСКО «Сохранение биоразнообразия в азиатско-
тихоокеанском регионе: 50 лет программе Юнеско «Человек и биосфера»
Видеомарафон «Образование и креативные индустрии»
Круглый стол «Технологии успеха» с представителями бизнес-сообщества

Апрель 2022

Городская научно-практическая экологическая конференция «Защитим землю» 
Городская научно-практическая конференция «В науку шаг за шагом» для школьников города
Юбилейный сплав сотрудников по реке Партизанская
XXIV международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых 
исследователей «Интеллектуальный потенциал вузов — на развитие Дальневосточного региона 
России и стран АТР»
VIII ежегодный молодежный фестиваль «ВузЭкоФест-2022»
Экологический субботник 
Деловая игра «Битва дедлайнов. Когда дедлайны атакуют» с ПАО «МТС»
Семинар-тренинг «Техники работы с эмоциональным выгоранием» с ООО «Мир упаковки»
Семинар-тренинг «Свое дело-как начать» с Агентством интернет-маркетинга Marketing Doctor
Интерактивная игра «Конфликт или договор» с ПАО «Сбербанк»
Тренинг «Стандарты активных продаж» с Учебным центром «Почта России»
Творческий конкурс «Грани» среди старшеклассников школ 
Научная конференция «Человек и вызовы современности» 

м

К а л е н д а р ь  с о б ы т и й



Молодёжный туристский конгресс (совместно с ДВФУ)
Городской конкурс чтецов военно-патриотических стихотворений «Жди меня…»

Национальный научный форум магистрантов, аспирантов и молодых ученых 
«Наука, меняющая жизнь»

Поздравление выпускников школ города с 9 и 11 классов с праздником 
последний звонок 

Акселератор «Фабрика брендов» 

Май 2022

Июнь 2022
Первая национальная «Дальневосточная олимпиада по логистике»

Лаборатория стиля ВГУЭС
II общегородская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

психологии» 
Дни здоровья и активного отдыха ВГУЭС (трекинги по полуостровам Брюса и Краббе)

Открытие молодежного коворкинга

К а л е н д а р ь  с о б ы т и й

Июль 2022
Торжественный выпускной бал, посвященный 55-летнему юбилею ВГУЭС

Август 2022
Открытие новых залов МВК ВГУЭС



Сентябрь 2022
Торжественная линейка первокурсников
Праздник в рамках центра русской культуры «Сентябрины-осенины»
Международная научно-практическая конференция "Право, цифровизация и инвестиции", посвященная 
55-летию ВГУЭС
Fashion night или модная ночь в летнем саду ВГУЭС
Проведение заседания совета ректоров вузов Приморского края
Открытие нового читального зала библиотечного комплекса
Региональная конференция «Автосервис-2022»
Праздник первокурсника «Мне выпала большая честь – студентом быть ВГУЭС»
Фотоконкурс «Мой путь с тобой, ВГУЭС» среди студентов, преподавателей и сотрудников филиала
Интерактивная площадка «Встреча поколений» с династиями выпускников ВГУЭС разных лет и 
студентами филиала
Презентация книги, посвященной 55-летию ВГУЭС

Октябрь 2022
Выездная школа актива студенческого самоуправления
Посвящение первокурсников
Круглый стол «Технологии успеха» с представителями бизнес-сообщества
Круглый стол «Роль высшего образования в развитии международного сотрудничества»
Городской конкурс социальной рекламы среди школьников города и студентов
Мастер-классы: к юбилею ВГУЭС 
Научно-методический семинар «Повышение безопасности дорожного движения»
Интеллектуальная игра «Научный квиз»
Реконструкция японского сада камней
Серия встреч – открытых лекций успешных выпускников
Торжественное собрание трудового коллектива ВГУЭС, посвященное 55-летию университета
Торжественный прием президента и ректора ВГУЭС, посвященный 55-летию университета

К а л е н д а р ь  с о б ы т и й



Ежегодный фестиваль творчества «Звездная осень ВГУЭС»
Конкурс таланта и красоты «Мисс и мистер студенчество 

Приморского края 2022»
Фестиваль разумного потребления «Меняйся вместе с нами»

Научно-практическая конференция «Прокуратура России: 
история и современность» 

Неделя качества
Выездное заседание Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по УГНС 43.00.00 
"Сервис и туризм"

Ноябрь 2022

Декабрь 2022
Ежегодный краевой конкурс «Волонтер года»

Студенческая премия #ПЕРВЫЙВГУЭС
Церемония награждения талантливых и творческих студентов

125-я Международная выставка-конкурс достижений 
студентов и преподавателей вузов

К а л е н д а р ь  с о б ы т и й



9 сентября
Тожественная

линейка

12 сентября
Открытие студенческой 

точки притяжения

15 сентября 16 сентября
Открытие современного 

библиотечного 
комплекса

Фестиваль 
«Старт чемпионов»

Праздничные даты

21 октября
Торжественное

собрание и приём

стадион 
СК «Чемпион»

стадион 
СК «Чемпион»

Вход в 
общежития 
№ 1 и 2а

Библиотека,
главный корпус ВВГУ

Андеграунд,
Манеж СК «Чемпион»



Старт чемпионов – это фестиваль 
фитнеса, которому нет равных аналогов на ДВ!

В 2022 году пройдёт в пятый раз на 
территории футбольного поля ВГУЭС

Старт чемпионов
партнерская программа

500
планируемое количество участников в 2022 году

стадион 
СК «Чемпион»

12 сентября 
2022 года 12



Концепция 2022

Мастер-классы от настоящих чемпионов Приморского края в 
различных видах спорта

Самые популярные групповые программы в режиме нон-стоп 
от лучших тренеров чемпиона

Функциональная полоса препятствий от тренажёрного зала

Активности для людей без подготовки

Интерактивные зоны для взрослых

Спортивные активности для детей разных возрастов

Аниматоры и батут для детей

Ведущий и диджей

Большой экран, сцена , видеотрансляция

Старты чемпионов приуроченные к 55-летию ВГУЭС

стадион 
СК «Чемпион»

12 сентября 
2022 года 12



Современный библиотечный 
комплекс

Библиотека,
главный корпус ВВГУ

16 сентября 
2022 года



Музейно-выставочные пространства 
Идея нового пространства – Лаконичность.

Открытость. Минимализм. Технологичность.

Это экспозиции в формате open space и современное 
выставочное оборудование для проведения выставок дизайна, 
фотографии, классического и современного искусства

Новое арт-пространство откроет выставка, раскрывающая 
потенциал университета в области искусства и образования.

Ведущие преподаватели ВГУЭС, члены Союза художников России 
Олег Петухов и Галина Добрынина, представят живописные и 
графические работы, керамику и арт-объекты. 

В рамках выставки состоятся  авторские экскурсии 

и творческие встречи. 

Сентябрь-октябрь 2022



Студенческая 
точка 

притяжения

Вход в 
общежития 
№ 1 и 2а

15 сентября 
2022 года



Диагностика цветотипа и выбор стилевых решений гардероба 

Косметический уход за лицом 

Экспресс уход за волосами от компании «Constant» 

Fashion-коллаж, как инструмент креативного мышления

Создание причёсок с различными элементами плетений 
(для родителей и детей)   

открывает свои двери для жителей города и 
приглашает окунуться в мир моды и красоты.

На мероприятии пройдут мастер-классы от 
профессионалов университета и партнеров:

Лаборатория стиля ВГУЭС

М о д н ы е  с о б ы т и я



мастер-классы от профессионалов университета и партнеров:

С 4 июня

Самопрезентация и управление эмоциями

Деловой стиль в классической одежде от Strogo-VL 

Экспресс уход за волосами от компании «Concept» 

Дефиле (для родителей и детей)

Создание индивидуальной тонирующей маски для 
волос от компаний: «Demi», «IP», «Kapous» 

Фотосъемка: позирование, визуал, работа с 
невербаликой для жизни и вашей карьеры. Таисия Чайка

Повседневный макияж для женщин и детей

Сказочная фотосессия от Ксении Далишневой

М о д н ы е  с о б ы т и я



В летнем саду состоится показ дизайнеров 
Дальнего Востока, в том числе выпускников 
кафедры дизайна и технологий разных лет. 

На импровизированный подиум выйдут марки/ 
бренды/ дизайнеры Приморского края и 

Дальнего Востока с коллекциями отражающие не 
только традиции и коды локальных культур, но и 

созданные контексте импортозамещения.

Fashion night или модная 
ночь в летнем саду ВГУЭС 

Сентябрь 2022



Торжественное 
собрание и приём

стадион 
СК «Чемпион»

21 октября 
2022 года 16



Администрация города 
Владивостока

Ключевые партнёры университета



Ключевые партнёры университета



Ключевые партнёры университета



Ключевые партнёры университета
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