
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 

 

филиал ВГУЭС  

в г. Находке 

ВАС    ПРИВЕТСТВУЕТ 

1996 - 2022 



Филиал одного из 

крупнейших 

университетов 

восточной части России 

Высокий уровень 

подготовки специалистов – 

выпускников вуза 

Перспективные 

специальности Ф
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ЭТО:   



23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И 

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯ -  

ТЕХНИК 

ПРОГРАММЫ  
 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  

по очной форме обучения 
на базе 9 классов  -  3 года 10 мес. 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Организатор перевозок на 

транспорте – это работник, который 

принимает заявки на работу с грузом, 

планирует, анализирует, 

оптимизирует  и регулирует грузо- и 

пассажиропотоки.  

Выпускник умеет  организовывать 

эффективную коммерческую работу 

на объекте транспорта, а также 

проектировать логистические 

системы доставки грузов и 

пассажиров 



40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ -  

ЮРИСТ 

ПРОГРАММЫ  
 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  

по очной форме обучения 
на базе 9 классов  -  2 года 10 мес. 

на базе 11 классов  -  1 год 10 мес. 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В область профессиональной 

деятельности выпускников 

входит:  

 реализация правовых норм в 

социальной сфере; 

 выполнение государственных 

полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных 

и муниципальных полномочий 

по социальной защите 

населения. 



21.02.05ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ  

ОТНОШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИЯ -  
СПЕЦИАЛИСТ ПО  

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ  

ОТНОШЕНИЯМ 

ПРОГРАММЫ  
 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  

по очной форме обучения 
на базе 11 классов  -  1 год 10 мес. 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Выпускник — специалист по 

земельно-имущественным 

отношениям способен 

разработать и оформить 

документы, закрепляющие 

имущественные права и их 

регистрацию, проводить учёт и 

инвентаризацию имущества и 

земли, давать экономическую 

оценку объекту, знать порядок 

технической инвентаризации 

земли и имущества.. 



49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

КВАЛИФИКАЦИЯ -  
ПЕДАГОГ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

(углубленная подготовка) 

ПРОГРАММЫ  
 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  

по очной форме обучения 
на базе 9 классов  -  3 года 10 мес. 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Выпускники умеют: 

 разрабатывать планы учебных пи  

тренировочных занятий по общей 

физической и специальной 

подготовке занимающихся 

 проводить учебные и 

тренировочные занятия по 

общей физической и специальной 

подготовке занимающихся 

 измерять и оценивать физическую 

и функциональную 

подготовленность занимающихся в 

циклах тренировки 



09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИЯ -  

СПЕЦИАЛИСТ ПО  

ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ 

ПРОГРАММЫ  

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  
по очной форме обучения 

на базе 9 классов  -  3 года 10 мес. 
на базе 11 классов  -  2 года 10 мес. 

 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Выпускники, помимо разработки кода, 

способны выполнять отладку, 

оптимизацию и тестирование 

программных продуктов, 

осуществлять модификацию, 

адаптацию, настройку и 

сопровождение программного 

обеспечения, выполнять интеграцию 

модулей в программную систему и 

решать вопросы администрирования 

и защиты информации в базах 

данных 



09.02.07 ТУРИЗМ 
КВАЛИФИКАЦИЯ -  

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТУРИЗМУ 

ПРОГРАММЫ  

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  
по очной форме обучения 

на базе 9 классов  - 2 года 10 мес. 
на базе 11 классов  -  1 год 10 мес. 

 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Выпускники умеют: 

 создавать, продвигать и продавать 

туристические продукты; 

 работать с клиентами: понимать 

потребности, правильно общаться, 

находить лучшие варианты 

организации отдыха или 

путешествий; 

 находить, рассчитывать, оформлять 

турпакет, работать с визами; 

 сопровождать туристов: 

организовывать поездки, экскурсии, 

координировать процесс, 

обеспечивать безопасность 



18.02.12  ТЕХНОЛОГИЯ  АНАЛИТИЧЕСКОГО  

КОНТРОЛЯ  ХИМИЧЕСКИХ   

СОЕДИНЕНИЙ 
КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК 

 ВЫПУСКНИК  научится: 
работать с  химическими 
веществами и оборудованием с 
соблюдением отраслевых норм и  
экологической безопасности 
обслуживать и  эксплуатировать 
лабораторное и испытательное 
оборудование, средства измерения  
химико-аналитических лабораторий 
проводить качественный и 
количественный анализ неорганических и 
органических веществ, природных и 
промышленных материалов с 
применением химических и физико-
химических методов анализа 

ПРОГРАММЫ  
 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  

по очной форме обучения 
на базе 9 классов  -  3 года 10 мес. 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



21.02.03  СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И 

ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ 

 

 

ВЫПУСКНИК  научится:  
 выполнять строительные работы и 

осуществлять эксплуатацию и оценивать 

состояние оборудования и систем по 

показаниям приборов 

 выполнять дефектацию и ремонт  

 узлов и деталей технологического 

оборудования 

 обеспечивать техническое обслуживание 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 

контролировать их состояние 

 обеспечивать проведение технологического 

процесса транспорта, хранения и 

распределения газонефтепродуктов 

ПРОГРАММЫ  
 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  

по очной форме обучения 
на базе 9 классов  -  3 года 10 мес. 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК 
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Применение 

современных 

технологий и внедрение 

в образовательный 

процесс стандартов  

World Skills Russia 

Инновационный 

характер 

образовательного 

процесса 



Филиал ВГУЭС в  г. Находке 

сохраняет традиции 

профессионального 

образования, постоянно 

совершенствует учебные 

программы, отвечая на 

современные вызовы и 

требования работодателей, 

внедряет новые проекты для 

более полной и качественной 

подготовки кадров.  

Филиал ВГУЭС  

в г. Находке 

включился  

в движение  
 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

1 

2 

3 

повышение уровня мотивации студентов к 

профессиональному самоопределению, личностному и 

профессиональному росту 

повышение качества профессиональной подготовки 

студентов 

создание инновационных условий развития в рамках 

высшего и среднего профессионального образования, 

внедрение методик и алгоритмов подготовки 

высококвалифицированных профессиональных кадров 

для предприятий Приморского края 



V Вузовский чемпионат ВГУЭС по стандартам Worldskills - 

компетенция «Предпринимательство» (2021г.) 



V Вузовский чемпионат ВГУЭС по стандартам Worldskills - 

компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» (2021г.) 



V Вузовский чемпионат ВГУЭС по стандартам Worldskills  

- компетенция «Веб-дизайн и разработка» (2021г.) 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ  

по стандартам WorldSkills - компетенция 

«Предпринимательство», студенты 1 курса специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
Ведущие преподаватели прошли онлайн-курсы в Академии 

Россия WorldSkills «Эксперт демонстрационного экзамена по 

Стандартам WSR» и участвовали в чемпионатах WorldSkills 



Стандарты WorldSkills  внедряются в программы 

дополнительного образования, в том числе и программы для 

школьников 



2 года 

Целью реализации программы 

является получение новых 

компетенций (в том числе и по 

стандартам Worldskills) 

необходимых для выполнения 

вида профессиональной 

деятельности -  оказание 

экскурсионных услуг 

Программа 

профессионального  

обучения 

Ассистент 
экскурсовода 
(гида) 
Возрастная категория 

обучающихся – 10 -11 класс 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
• Международные соглашения с 

целью установления 
взаимовыгодного 
сотрудничества, 
академического обмена и 
двустороннего партнерства 

• Обучение иностранных 

граждан 



• Хэйлунцзянский Университет 

(КНР) 

•  Хэйлунцзянский 

Профессиональный колледж 

туризма (КНР) 

• Хэйлунцзянский бизнес-

колледж (КНР) 

• Профессиональный техникум,  

г. Суйфэньхэ (КНР) 



Обучение иностранных граждан 



Стратегическое 

партнерство с 

крупнейшими 

предприятиями – 

заказчиками выпускников 

Возможность обучения  по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
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БАЗОВЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Расширение базы для прохождения всех видов 

практик студентов филиала 

Открытие новых специальностей 

Возможности трудоустройства для перспективных 

студентов 

ООО 

СТИВИДОРНАЯ 

КОМПАНИЯ 

МАЛЫЙ ПОРТ 

Управление 

Пенсионного 

фонда РФ 

Администрация 

Находкинского  

городского 

округа 

Находкинский 

завод 

минеральных 

удобрений 



3 

1 

2 

4 

профессиональной переподготовки  
(диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца) 

• Руководитель малого 
и среднего бизнеса 

• Специалист по 
логистике 

• Кадровый менеджмент 

• Специалист по  

кадровой работе 

• Специалист государственного и 
муниципального управления 

• Специалист по социальной 
работе  

 

• Нефтегазовое дело: прием, хранение 

и отпуск нефти и нефтепродуктов 

• Специалист по 

• экологической безопасности (в 

промышленности) 

Филиал ВГУЭС в г. Находке  

РЕАЛИЗУЕТ программы 
Условия приема на  
обучение по программам 
профессиональной 
переподготовки  - наличие 
диплома о среднем 
профессиональном или 
высшем образовании 



повышения квалификации 
(удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца) 

• 1С Предприятие 
• Гранд-смета 
• Основы бухгалтерского 

учета для малого и 
среднего бизнеса 

• Ассистент экскурсовода 

(гида) 

Филиал ВГУЭС в г. Находке  

РЕАЛИЗУЕТ программы 

Условия приема на обучение 
по программам повышения 
квалификации - наличие 
диплома о среднем 
профессиональном или 
высшем образовании 

профессионального 

обучения 
(свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего 

установленного образца) 

Возможна 
разработка и 
реализация 
программ по 

запросам 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

Подготовка к поступлению в 

художественные и 

архитектурные ВУЗы 

Для студентов филиала обучение по программам дополнительного 
образования бесплатное (сертифицированное обучение) 

Трудовое 

право 

Бизнес-

планирование в 

сфере фитнеса и 

спорта 

  

Логистическое 

управление в 

городах 

Основы 

бухгалтерского учета 

для субъектов  

малого и среднего 

предпринимательства 

(свидетельство об обучении) 

Фитнес  

Продвинутый  

курс: рисунок и 

живопись 

Базовый  

курс:  

рисунок и 

композиция 



ТВОРЧЕСКАЯ  

МАСТЕРСКАЯ 



СОВРЕМЕННАЯ 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 



Система 

безопасности 

Студенческие общежития 

Студенческое кафе 

СОВРЕМЕННАЯ 

МАТЕРИАЛЬНАЯ  

БАЗА 



• Научная 

деятельность 

• Конференции 

• Семинары 

• Мастер-классы 

• Авторские 

публикации в 

научных изданиях  
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Онлайн-конференция со студентами Университета  

г. Хоккайдо и Торгового Университета г. Отару   



Городская  
краеведческая  
Олимпиада  «Знатоки 
Приморья» 

Музей филиала ВГУЭС  
создан в 2002г. преподавателями 
и студентами филиала 



Проект «ЧИСТАЯ ВОЛНА»  
Популяризация раздельного сбора мусора 



Научная конференция «Картина мира с 
точки зрения передовых технологий» 



Синхронный этап Чемпионата по решению 
социальных кейсов 



Мастер-класс «Десант красоты»  
для жителей города 



ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ 

ПО ПРОГРАММАМ  СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

с 20 июня 
Зачисление на программы 

среднего профессионального 

образования осуществляется   

без экзаменов, по конкурсу документов 

об образовании 

ФИЛИАЛ ВГУЭС 





БЛАГОДАРИМ  

ЗА 

ВНИМАНИЕ  


