ПРОГРАММА
Дня открытых дверей
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса
12.10 – 13.00 Общая торжественная часть – ТКК «Underground»:
Приветственное слово Президента ВГЭС, д.эк.н., профессора Лазарева Г.И.
Выступление ректора ВГУЭС, д.эк.н., профессора Терентьевой Т.В.
Творческие номера Молодёжного центра
Демонстрация фильма о ВГУЭС
11.00 – 16.00 Работа Стола справок приёмной комиссии, холл Зимнего сада
11.00 – 13.00 Работа интерактивных площадок, холл Зимнего сада
11.00 – 13.00 Работа фотовыставки и фотозон, холл Зимнего сада
11.00 – 16.00 Экскурсионная площадка, холл Зимнего сада
13.30 – 15.00 Выдача призов лотереи, Стол справок в холле Зимнего сада
11.00 – 16.00 – КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ (холл Зимнего сада)
по образовательным программам и Правилам приёма
13.00 – 16.00 – ВСТРЕЧИ с директорами институтов, заведующими кафедрами, студентами,
выпускниками, работодателями

(мастер-классы, деловые игры, викторины, экскурсии в лаборатории вуза)
Институт информационных технологий
Директор – Шахгельдян Карина Иосифовна, д.т.н., профессор
Кафедра информационных технологий и систем
Заведующая – Кийкова Елена Валерьевна, к.эк.н, доцент

11:00 – 13:00 «Технологии 3D: моделирование и печать объектов» мастер-класс, холл Зимнего сада
13:00 – 13:30 Консультации по образовательным программам, беседа с руководителем ауд. 1310
13:00 – 14:00 «Smart-технологии – «Умный город»
экскурсия в лабораторию интеллектуальных систем ауд. 1519
14:00 – 16:00 Знакомство с институтом, консультации по образовательным программам, 1310
Базовая кафедра прикладные информационно-аналитические системы
Заведующий – Узюм Дмитрий Александрович

11:00 – 14:00 Презентация деятельности кафедры, холл Зимнего сада
14:00 – 15:00 Мастер-класс по созданию приложений на платформе 1С
15:00 – 16:00 Сдача теста «1С:Профессионал»
Институт транспорта и логистики
Директор института – Гриванова Ольга Владимировна, к.т.н., доцент
11:00 – 13:00 Интерактивная фотозона, холл Зимнего сада
13:00 – 14:00 «Карьерная лестница в автомобильном бизнесе», ауд. 4302
13:30 – 14:30 «Практикум от профессионала» интерактивное занятие, ауд. 4302
14:00 – 16:00 Экскурсии по институту, консультации по образовательным программам
Институт права, Зал судебных заседаний
Директор – Варавенко Дмитрий Евгеньевич, к.юр.н., доцент
11:00 – 12:00 Юридический квест «Назад в Будущее», ауд. 2611;
13:00 – 14:00 "Увлекательные истории о прошлом и будущем" от кафедр Института права, ауд. 1333
14:00 – 16:00 "Кто ты, ЮРИСТ и МЕЖДУНАРОДНИК XXI ВЕКА?" Увлекательная беседа о дружбе
времени и профессий. Медиатор беседы А.Ю. Мамычев, ауд.1333
Кафедра философии и юридической психологии
Заведующая – Чернявская Валентина Станиславовна, д.пед.н., профессор

11:00 – 12:00 «Рисунок в определении профессии», ауд.1440
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13:00 – 14:00 «Психологические ресурсы помощи в межличностных взаимодействиях», ауд.1440
14:00 – 16:00 Консультации по образовательным программам, беседа с руководителем, ауд.4305
Институт сервиса, моды и дизайна
Директор – Клочко Инна Леонидовна, к.т.н., доцент
13:00 – 15:00 Знакомство с институтом; презентация образовательных программ;
встреча с успешными выпускниками, ауд. 1207
14:00 – 15:00 «Красивая зима» создание стильного образа с использованием аксессуаров, ауд. 1207
15:00 – 16:00 «Волшебная шкатулка», ауд. 1207
Профессиональная школа индустрии моды и красоты
Директор – Преснякова Людмила Викторовна, к.искусст.н., доцент
11:00 – 16:00 Фотовыставка «Поиск идеального кадра», холл Зимнего сада
Фотосалон «Фокус», ауд. 8104
11:00 – 12:00 Салон красоты «Геометрия стиля», мастер-класс по плетению кос, холл Зимнего сада;
13:00 – 15:00 Мастер-класс от профессионала «Уход за руками и волосом в зимнее время», ауд.8110
«Стильная штучка» мастер-класс по изготовлению украшений, ауд.1210
14:00 – 16:00 Экскурсия в фотостудии, парикмахерские салоны, швейную мастерскую
Институт маркетинга и массовых коммуникаций
Директор – Клименко Светлана Афанасьевна
Высшая школа телевидения
Директор – Булах Сергей Павлович, к.фил.н., доцент
11:00 – 12:00 «Tele-пробы» интерактивная площадка проф.проб, холл Зимнего сада
13:00 – 16:00 «Tele-пробы» интерактивная площадка проф.проб, ауд.1517
13:00 – 15:00 «Почему медиа нужны каждому» беседы с родителями, ауд.1517
14:30 – 16:00 Урок в Центре современных медиа (младшая группа), ауд.1517
16:00 – 17:00 Урок в Центре современных медиа (старшая группа), ауд.1517
Кафедра международного маркетинга и торговли
Заведующая – Драгилева Людмила Юрьевна, к.т.н., доцент
11:00 – 11:30 «Интернет в мире маркетинга» деловая игра, ауд.4313
11:00 – 12:00 «Сам себе товаровед» мастер-класс, холл Зимнего сада
11:30 – 12:00 «На таможне» ролевая игра - погружение, ауд.4315
13:00 – 14:00 «Сам себе товаровед» интерактивная площадка, ауд.4303
13:50 – 14:00 «Just in Time»; новые научные знания и технологии в логистике, ауд. 4307
11:00 – 16:00 Консультации по образовательным программам, беседа с руководителем ауд.4305
Институт иностранных языков
Директор – Коновалова Юлия Олеговна, к.филол.н., доцент
Интерактивные площадки с участием иностранных студентов, холл Зимнего сада:
«Китайский конверт счастья» мастер-класс;
11:00 – 13:00 «Мехенди» татуаж,
«Шапка толерантности» мастер-класс
11:00 – 16:00 Фотозона, холл Зимнего сада
13:00 – 15:00 «Чаи мира» национальные угощения, холл Института иностранных языков
13:30 – 14:00 Встреча с директором института и преподавателями кафедры, ауд.5515
14:00 – 14:30 Экскурсия в лаборатории института, представление программ и мероприятий, ауд.5515;
14:00 – 15:00 Мастер-класс по аудированию; Интерактивная викторина по страноведению, ауд.5506;
Языковое тестирование (пробное тестирование в формате ОГЭ, ЕГЭ), ауд.5506а
Международный институт туризма и гостеприимства
Директор – Гомилевская Галина Александровна, к.эк.н., доцент
Интерактивные площадки, холл Зимнего сада:
11:00 – 16:00 «Знаток флоры и фауны Дальнего востока» викторина;
«...Владивосток далеко, но город-то нашенский...» викторина.
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13:00 – 14:00 «В новый год с новыми знаниями» мастер-класс по сервировке стола, ауд.8017;
«Экоподарок своими руками» мастер-класс, ауд.8017;
«Хочу подарок от МИТГ на Новый год!» фотоконкурс, ауд.8017.
Кафедра управления
Заведующая – Варкулевич Татьяна Владимировна, к.эк.н., доцент
13:00 – 13:30 Знакомство с кафедрой, презентация деятельности, ауд.1515
13:30 – 14:20 Встреча с успешными студентами, ауд.1515
14:20 – 15:20 «Лабиринт Минотавра» деловая игра, ауд.1515;
15:20 – 16:00 Презентация краевого конкурса «Построй свой бизнес сам», ауд.1511.
Кафедра экономики
Заведующая – Ворожбит Ольга Юрьевна, д.эк.н., профессор
13:00 – 13:30 Знакомство с кафедрой, презентация деятельности, ауд.1501
13:30 – 14:00 Презентация образовательной программы «Морская экономика», ауд.1501
14:00 – 14:30 Кафедра экономики в вопросах и ответах, ауд.1501;
14:30 – 16:00 «Работа на рынке ценных бумаг» деловая игра, ауд.1501.
Кафедра математики и моделирования
Заведующий – Мазелис Лев Соломонович, д.эк.н., профессор

10:30 – 12:00 «Секреты ВГУЭС» квест, старт в танц.зале
13:00 – 14:00 Встреча с успешными выпускниками, беседа с абитуриентами и родителями, ауд.1443
14:00 – 16:00 «Секреты ВГУЭС» квест, старт в танц.зале
Академический колледж
Директор – Смагина Людмила Александровна
13:15 – 13:30 Презентация образовательных программ СПО,
консультации для родителей и абитуриентов, ауд.5620
13:30 – 15:00 «Концептуальная ёлка из подручных средств» мастер-класс по дизайну, ауд.2601
«Разработка туристского маршрута в Приморском крае» мастер-класс, ауд.5620
14:00 – 15:00 «Как перестать сомневаться в выборе профессии», консультация психолога, ауд.5614
Колледж сервиса и дизайна, холл Зимнего сада
Директор – Кузнецов Дмитрий Викторович
11:00 – 13:00 «Проба пера» урок-приглашение от дизайнеров;
«Зимняя сказка» мастер-класс по лепке из мастики;
«Домашний мастер (учимся паять)» мастер-класс;
11:00 – 16:00 «Поймай свою волну!» знакомство с образовательными программами колледжа,
индивидуальное консультирование, ауд.5515
Школа-интернат для одарённых детей им. Н.Дубинина (ШИОД)
консультирование по вопросам поступления и условиям обучения
Департамент международной и культурной деятельности
консультирование по вопросам международных обменов и поступления иностранных граждан
Центр «Абитуриент»
консультирование по образовательным программам, Правилам приёма на 2018 год,
запись на дополнительные образовательные программы: «Профтестирование», «Подготовительные
курсы», «Репетиция ОГЭ, ЕГЭ»; краевой конкурс «Мой путь в профессию», I тур
«Окно учёта индивидуальных достижений» при поступлении в вуз
консультирование по вопросам учёта индивидуальных достижений школьников
Центр молодёжной политики и студенческих объединений
информирование по вопросам реализации молодёжных проектов и программ
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Экскурсионная площадка (экскурсия по вузу: общежитие, спорткомплекс «Чемпион», учебнотренинговый гостиничный комплекс и ресторан, музей)
Контакты: Владивосток, ул. Гоголя, 39.
Тел.: (423) 240-40-23, 240-42-98, 240-40-30
Наш адрес в Интернет: www.vvsu.ru, abiturient.vvsu.ru,
e-mail: abiturient@vvsu.ru
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