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Дао Тихоокеанского государственного экономического университета.

Всякий, кто, бывая во Владивостоке или живя здесь постоянно, 
хоть раз предпринимал недолгое по времени и не длительное в про-
странственном измерении путешествие вниз, или, наоборот, вверх по 
Океанскому проспекту, мог видеть на "фрунзенской" его стороне ком-
плекс зданий, принадлежащих ГОУ ВПО "Тихоокеанский государствен-
ный экономический университет". Однако, несмотря на выгодное во всех 
отношениях расположение в самом сердце исторического центра куль-
турной столицы юга Дальнего Востока России, тем не менее, на интел-
лектуальной карте региона бывшая "кузница кадров для советской тор-
говли" и до настоящего времени остается "землей незнаемой". И такое 
впечатление складывается вовсе не от скудости научной жизни вуза, а 
исключительно в силу его самодостаточности… Стремясь к восстанов-
лению исторической справедливости, в рамках настоящего очерка мы 
обратимся к рассмотрению реалий бытования именно Тихоокеанского 
государственного экономического университета. Позволим себе огово-
риться: в рамках настоящего очерка нас будет интересовать не вся науч-
ная жизнь данного вуза, напротив – наше внимание будет сосредоточено 
на той её части, содержание которой определяется интересом к регионо-
ведческой проблематике.

И опять, позволим себе посетовать на крайнюю ограниченность 
информационной базы предпринимаемого нами исследования. Не бу-
дем скрывать, что основу информационной базы составили материалы, 
размещенные в пространстве официального веб-сайта университета [3; 
4] и ряда его дочерних веб-сайтов [2]. Справедливости ради следует от-
метить, что обновления содержания материалов веб-сайта университе-
та не отличаются оперативностью. По имеющимся у автора сведениям, 



информация о структуре университета и наименовании его отдельных 
подразделений отражает реальность, актуальную для первой половины 
текущего года, что и нашло отражение в наших дальнейших рассужде-
ниях. Поэтому заранее приносим извинения за возможные неточности и 
наперед принимаем все замечания по этому поводу со стороны потенци-
альных критиков, которые непременно явят себя, случись этому очерку 
обрести внимательного и заинтересованного читателя.

Итак, история Тихоокеанского государственного экономического 
университета берет начало в декабре 1964 г., когда был образован Влади-
востокский филиал Московского института народного хозяйства имени 
Г.В. Плеханова, на который была возложена миссия подготовки специа-
листов экономического, как бы об этом было сказано ныне, профиля для 
предприятий и учреждений соответствующих народно-хозяйственных 
отраслей региона. Этот факт, позволяет официальной историографии 
университета признавать его старейшим экономическим вузом не только 
Приморья [6], но и всего Дальнего Востока [3]. Но уже в апреле 1968 г. 
постановлением правительства Советского Союза Владивостокский фи-
лиал МИНХ им. Г.В. Плеханова был преобразован в самостоятельный 
институт – Дальневосточный институт советской торговли (ДВИСТ).

Вихри радикальной либерализации начала 90-х гг. ХХ в. не прош-
ли стороной старейшую экономическую Alma mater российского Даль-
него Востока, но, в отличие от всего отечественного общества, коллизии 
"эпохи дикого рынка", или форсированного (обвального) "орыночивания" 
имели для университета, в целом, позитивные последствия. В 1991 году 
вуз пережил очередное переименование, в результате которого им было 
получено новое название – Дальневосточный коммерческий институт 
(ДВКИ).

Вторая половина 90-х гг. ознаменовалась относительной стабили-
зацией ситуации в новой, демократической России, эмансипацией ин-
ститутов достигшей известной степени зрелости отечественной экономи-
ки рыночного образца, что обозначило новые горизонты для учреждений 
высшего профессионального образования, обеспечивающих подготовку 
высоко квалифицированных специалистов, необходимых для их эффек-
тивного функционирования. Столь глубокие и значительные трансфор-
мации затронули и старейший экономический вуз региона, который в 
1996 г. получил статус академии и новое название – Дальневосточная 
государственная академия экономики и управления (ДВГАЭУ).

Отправной вехой новейшего периода истории вуза явился 2004 г., 
в котором, в знак признания обществом и государством выдающихся за-
слуг и как закономерный результат кропотливого труда всего вузовского 
коллектива, экономическая Alma mater региона обрела университет-
ский статус и нынешнее свое наименование – Тихоокеанский государ-
ственный экономический университет (ТГЭУ) [6].

Первый ректор нынешнего ТГЭУ – Н.И. Салазко, руководивший 
им с июля 1968 г. по май 1970 г., в научной области специализировался 
на истории развития социалистической экономики Приморья, некото-
рых вопросах оказания помощи сельскому хозяйству. Именно первым 
ректором вуза была заложена традиция комплексных экономических 
исследований региона, отличающая научную работу университета и в 
настоящее время. Именно здесь берет начало путь дальнейшего стра-
тегического развития вуза – истинное дао ТГЭУ в том его виде, в каком 
оно известно в настоящее время. Ректор Н.И. Салазко проявлял исклю-
чительное внимание к воспитанию молодых преподавательских кадров, 
передавал им свои знания, многолетний учебно-методический опыт. При 
его непосредственном участии и помощи многие преподаватели инсти-
тута были направлены в аспирантуру и на стажировки в вузы Москвы. 
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Ректор всемерно создавал самые благоприятные условия для роста ква-
лификации, защиты диссертаций преподавателями института [9].

Наследниками традиций, заложенных предыдущими поколения-
ми руководителями вуза, выступают нынешние члены ректората уни-
верситета. Команду высшего менеджмента университета возглавляет 
ректор – доктор экономических наук, профессор Виктор Григорьевич 
Белкин. В научной области действующий ректор университета зани-
мается проблемами отечественной и зарубежной теории и практики 
взаимодействия государства и экономики XIX – ХХ вв. Профессор В.Г. 
Белкин ведет большую научно-организационную работу в городе и крае, 
являясь членом Головных советов научно-технических программ "Даль-
ний Восток России", "Сертификация", председателем диссертационного 
совета ДМ 212.054.01 по защите диссертаций на соискание ученой степе-
ни доктора наук (экономические науки), главным редактором научного 
и общественно-публицистического журнала "Вестник ТГЭУ" [11].

Вообще то, даже самого беглого взгляда на перечень представите-
лей высшего менеджмента ТГЭУ, достаточно для того, чтобы прийти к 
умозаключению о том, что этот вуз, безусловно, является наиболее науко-
емким из всех образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования, действующих во Владивостоке. По имеющимся у автора 
сведениям большинство университетов губернского города обходится од-
ним проректором по научной работе, изредка в отдельное направление, 
возглавляемое соответствующим заместителем ректора, выделяется ин-
новационная деятельность. В ТГЭУ пошли собственным, самобытным 
путем – здесь научно-инновационный блок возглавляется сразу тремя 
проректорами [11].

В настоящее время проректором по научно-исследовательской ра-
боте является доктор экономических наук, профессор Юрий Давыдович 
Шмидт. В область научных интересов профессора Ю.Д. Шмидта входит 
моделирование экономических процессов, экономика продовольственно-
го комплекса, региональная экономика. Результатом многолетних ис-
следований и научно-педагогической работы ученого явились более 60 
научных и научно-методических работ, в том числе 3 монографии.

Проректор по научно-исследовательской работе ТГЭУ, профессор 
Ю.Д. Шмидт непосредственно координирует научно-исследовательскую 
работу в структурных подразделениях и в университете в целом, в том 
числе научно-исследовательскую работу студентов (НИРС). Помимо того, 
он курирует вопросы подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации научно-педагогических кадров университета, работу аспиран-
туры и докторантуры, издательства университета, вопросы международ-
ного сотрудничества.

Научно-технические программы университета находятся в веде-
нии проректора ТГЭУ, кандидата физико-математических наук, доктора 
химических наук, профессора, почетного работника высшего профессио-
нального образования Российской Федерации Юрия Владимировича 
Бабина. Проректор по научно-техническим программам ТГЭУ, профес-
сор Ю.В. Бабин "отвечает за организацию фундаментальных и приклад-
ных научных исследований. Координирует научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, финансируемые за счет бюджетных 
средств министерств и ведомств, а также региональных, федеральных и 
местных органов управления; собственных средств предприятий, учреж-
дений и организаций. Организует подготовку конкурсных заявок на 
выполнение НИОКР. Осуществляет общее руководство и контроль за 
ходом выполнения НИОКР. Организует работу подразделений Научно-
исследовательского института экономических исследований и наукоем-
ких технологий ТГЭУ, координирует взаимодействие НИИ ЭИНТ с ин-
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ститутами, кафедрами и производственными подразделениями ТГЭУ, 
планирует и осуществляет мероприятия по повышению квалификации 
и обеспечению профессионального роста работников НИИ ЭИНТ"[11].

Замыкает когорту высших руководителей вузовской науки в ТГЭУ 
проректор по инновационной работе, директор института повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, кан-
дидат технических наук, доцент, профессор Академии Естествознания 
Вадим Алексеевич Юрченко. Научный интерес доцента В.А. Юрченко 
лежит в области исследования методов контроля и диагностики в маши-
ностроении, физико-механических свойств льда и анализа ледовой обста-
новки в заливе Петра Великого и Амурском заливе, а также разработке 
инновационных проектов в области высшего и дополнительного профес-
сионального образования. Проректор по инновационной работе ТГЭУ, 
доцент В.А. Юрченко координирует работу в области разработки и вне-
дрения системы менеджмента качества в соответствии со стандартами 
серии ISO 9001:2000, дополнительного, в том числе профессионального 
образования, инновационной, информационно-рекламной деятельно-
сти университета и его структурных подразделений, закупок для госу-
дарственных нужд, развития и использования компьютерной техники 
и технологий, в том числе компьютерных сетей, платных дополнитель-
ных образовательных услуг для студентов университета, специалистов 
предприятий, организаций и учреждений. Кроме того, проректор по ин-
новационной работе университета курирует работу отдела управления 
качеством, отдела маркетинга и рекламы, центра информационных и 
образовательных технологий, отдела государственных закупок, инсти-
тута повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов, факультета повышения квалификации преподавателей 
высших и средних специальных учебных заведений [11].

Таким образом, со всей уверенностью можно вести речь о том, что 
на уровне высшего менеджмента в Тихоокеанском государственном эко-
номическом университете создана модель управления, охватывающая 
ключевые этапы производства современного научного интеллектуально-
го продукта: от производства научного знания – через инновационную 
трансформацию – к наукоемкому производству и экономике знаний. На-
личие у рассматриваемого вуза подобного атрибута свидетельствует о 
значительной прогрессивности и перспективности избранного универси-
тетом пути стратегического развития, об истинности его дао.

Однако истинное дао ТГЭУ воплотилось не только в изощренной и 
деятельной модели высшего менеджмента. Помимо того оно нашло от-
ражение в "священном тексте" вузовской системы менеджмента каче-
ства – Миссии университета. В тексте этого памятника стратегической 
управленческой мысли ТГЭУ декларирует себя в качестве исследова-
тельского университета, руководствующегося интересами российского 
народа и государства, использующего передовые достижения науки, 
техники и технологии, опирающегося на гуманитарные принципы и 
общечеловеческие ценности, провозглашенные ООН, считающего своим 
предназначением подготовку высококвалифицированных специалистов 
всех образовательных уровней, научных, педагогических и управлен-
ческих кадров, конкурентоспособных на рынке труда [7]. От себя заме-
тим, что упоминание декларативных заявлениях ООН, представляется 
весьма показательным, ибо компоненты знаково-символической сферы 
корпоративной культуры ТГЭУ несет на себе отпечаток общей специ-
фики этой международной организации. Помимо принципов политики 
университета в области качества в документе указаны критерии оценки 
её эффективности, среди которых, наряду с другими, называется кон-
курентоспособность научно-технической продукции на рынке научных 
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разработок [7].
Помимо управленческой инфраструктуры высшего администра-

тивного уровня и исполненного правдой жизни "священного текста" 
системы менеджмента качества в ТГЭУ создан сбалансированный и 
эффективный научно-производственный комплекс, охватывающий не 
только учебные, научно-исследовательские, экспертные, но и производ-
ственные подразделения [8]. Благодаря сбалансированной и эффектив-
ной организации научно-производственной структуры университета в 
ТГЭУ созданы условия для глубокой и всесторонней интеграции вузов-
ской науки и инновационного производства.

На фоне явных успехов в управлении научно-инновационной де-
ятельностью и неоспоримых достижений в научно-производственной 
работе, особое любопытство вызывает регионоведческий компонент 
научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности уни-
верситета. Благо, как было показано выше, экономические исследования 
региона имеют в ТГЭУ давние и прочные традиции, без преувеличения 
можно сказать, что эти исследования стали уже частью истинного дао 
вуза. Удовлетворить данное любопытство можно обратившись к переч-
ню НИОКР, выполненных кафедрами и подразделениями ТГЭУ. По 
данным, содержащимся в названном документе, явствует, что за период 
с 2000 по 2005 гг. в университете были выполнены 56 НИОКР [10], 23 
из которых, в разной степени имеют регионоведческую направленность. 
Отбросив чисто технические темы, а так же разработки, посвященные 
отдельным субъектам хозяйственной деятельности региона и те, в на-
звании которых регион напрямую не указан, хотя они и выполнены на 
региональном материале, получаем 20 тематических НИОКР. Среди 
данных НИОКР следует упомянуть исследования региональных рынков 
различных групп товаров и услуг под научным руководством доктора 
экономических наук, профессора Ю.Д. Шмидта, исследования по геогра-
фической организации туристических ресурсов Приморского края и ин-
теграционным процессам в области туризма и гостинично-ресторанного 
обслуживания между российским Дальним Востоком и провинциями 
Северо-восточного Китая под научным руководством ведущих научно-
педагогических работников университета. Изучение тематики выпол-
ненных в 2000 – 2005 гг. регионоведческих НИОКР убеждает в реальном 
следовании принципам и критериям, заявленным в Миссии ТГЭУ.

Последние сомнения в неотступном следовании ТГЭУ своему ис-
тинному дао в области научных исследований окончательно исчезают 
после знакомства с тематикой публикаций, содержащихся на страницах 
научного и общественно-публицистического журнала "Вестник ТГЭУ", 
свежие номера которого выходят в свет один раз в квартал. Со времени 
своего основания в 1996 году "Вестник ТГЭУ" с готовностью предоставля-
ет страницы своих номеров для опубликования статей по экономической 
теории, отраслевой и региональной экономике, вопросам финансов, ка-
чества образования, маркетингу, менеджменту, пищевым технологиям, 
математическому моделированию, экологии, психологии, политологии, 
философии, истории, культуре, рецензий [1].

Доброй традицией, ещё одним проявлением дао университета, ста-
ла публикация на страницах номеров "Вестника ТГЭУ" статей теми уче-
ными, кандидатские и докторские диссертации, которых были защище-
ны в диссертационных советах университета, благо в рассматриваемый 
период истории в ТГЭУ действовали два совета по защите диссертации 
на соискание ученых степеней доктора наук:

1) Диссертационный совет ДМ 212.054.01 по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора (кандидата) наук по специальностям 
08.00.05 – "Экономика и управление народным хозяйством: региональ-
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ная экономика; экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (промышленность; сфера услуг; АПК и сель-
ское хозяйство)" (экономические науки); 08.00.10 – "Финансы, денежное 
обращение и кредит" (экономические науки); 08.00.13 – "Математиче-
ские и инструментальные методы экономики" (экономические науки). 
Состав диссертационного совета – 24 человека. В 2003 – 2006 гг. в совете 
было защищено 33 диссертации.

2) Диссертационный совет ДМ 212.054.02 по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора (кандидата) наук по специальностям 
05.18.07 – "Биотехнология пищевых продуктов (растительного и живот-
ного происхождения)" (технические науки); 05.18.15 – "Товароведение 
пищевых продуктов и технология продуктов общественного питания" 
(технические науки). Состав диссертационного совета – 18 человек.

Итак, подведем итоги очерка. Безусловно, можно с полным основани-
ем утверждать, что научно-образовательная и научно-исследовательская 
деятельность Тихоокеанского государственного экономического универ-
ситета отличаются рядом специфических черт: комплексность, экономи-
ческая направленность, региональная ориентированность, прагматизм, 
в совокупности составляющее его интелллектуально-деятельностное 
кредо – истинное дао, многолетняя верность которому также выступа-
ет частью того стратегического пути развития, по которому динамич-
но движется вуз на протяжении всей своей истории. Именно дао ТГЭУ 
определяет то место, которое занимает вуз в пространстве дальневосточ-
ного социогуманитарного регионоведения. Поучительность опыта ТГЭУ, 
с нашей точки зрения, заключается в том, что им продемонстрирован 
прекрасный пример того, что достаточно маргинальная для провинци-
альных научно-образовательных сообществ регионоведческая исследо-
вательская специализация может приобретать подлинно инновацион-
ный характер. Инновационная регионоведческая исследовательская 
идентичность уже стала частью реальности научного пространства выс-
шей школы юга российского Дальнего Востока! Это повод для законной 
гордости.
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