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ОТ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ФИЛИАЛА МИНХ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА К ТГЭУ 
 

 

Белкин Виктор Григорьевич,  
доктор экономических наук, 

 профессор, советник директора  

Школы экономики и менеджмента 

ДВФУ 
   

 

У высшей школы свои 

времена года. Новый год, учебный 

разумеется, начинается осенью. 

Осень 2014 года для высшего 

экономического образования в 

Приморском крае оказалась 

юбилейной. Ровно 50 лет назад был 

осуществлён первый набор 

студентов во Владивостокский 

филиал Московского института народного хозяйства (МИНХ) 

им. Г.В. Плеханова. Намеченные Коммунистической партией 

перспективы развития народного хозяйства СССР требовали для 

предприятий Дальневосточного региона специалистов новых 

профессий. Особое внимание уделялось подготовке специалистов 

высшего экономического образования. Подписанный 

Д. Павловым, министром торговли РСФСР, 19 декабря 1963 г. 

приказ № 737 об организации во Владивостоке филиала 

Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова 

способствовал решению поставленных ЦК ВКП(б) задач по 

развитию региона. 

Основная цель Владивостокского филиала МИНХ 

им. Г.В. Плеханова – обеспечить подготовку специалистов с 

высшим образованием для системы государственной торговли и 

общественного питания в районах Дальнего Востока и Сибири. 

В 1964/65 учебном году, согласно установленному 

Министерством торговли плану приёма, прошел набор студентов 

на дневное, вечернее и заочное обучение. В июне 1965 г. в ВФ 

МИНХ им. Г.В. Плеханова обучался 1201 студент на очной, 

заочной и вечерней формах образования по 5 специальностям: 

экономика торговли, бухгалтерский учет в торговле, 

товароведение и организация торговли промышленными товарами, 

товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами, технология и организация общественного питания. 

Профессорско-преподавательский состав формировался в 

основном из работников Дальневосточного филиала Сибирского 

отделения Академии наук СССР, а также из преподавателей 

высших учебных заведений Приморского края. В их числе: 

В.В. Бурмакина, Е.В. Витко, А.С. Касимов, Е.В. Башутская и др. 

(ДВФ СО АН СССР); В.И. Лебедев, Т.Н. Романова, В.И. Минеев, 

О.М. Оборина, М.Д. Клименкова, Е.И. Ефремова, И.Н. Кохленко, 

М.С. Суркин и др. (ДВГУ); Н.И. Салазко, Е.М. Ильина и др. 

(ДВПИ); В.Л. Колотева, О.И. Охонько, Л.И. Сухорукова и др. 

(ВГМИ); Б.Г. Дудак и др. (ДВИМУ им. Г.И. Невельского); 

М.К. Романюк и др. (Дальрыбвтуз); Д.Г. Шабарчина, Г.И. Дорогина 

и др. (ТОВВМУ им С.О. Макарова); И.И. Законов и др. (ДАПИ); 

М.В. Залесская и другие (Институт усовершенствования учителей 

г. Владивосток). 

Несмотря на небольшой срок работы, Владивостокский 

филиал пользовался большой популярностью. На 21.08.65 было 

подано заявлений: на вечернее отделение – 366, дневное – 638, 

заочное – 867. При плане – 875 человек.  

В 1966 году филиал был передан из ведения Министерства 

торговли РСФСР в ведение Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР.  

В 1968 г. соответствующие министерства и ведомства 

согласились на отделение филиала от головного вуза с 
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реорганизацией в самостоятельную образовательную структуру. 

Основанием стали постановление № 255 СМ СССР от 19 апреля 

1968 г. и приказ № 204 министра высшего и среднего 

специального образования РСФСР от 22 мая 1968 г. о создании на 

базе ВФ МИНХ им. Г.В. Плеханова Дальневосточного института 

советской торговли. В 1972–1973 гг. ДВИСТ начал активно 

развивать научно-исследовательскую деятельность. В марте 

1972 г. приказом Министерства высшего и среднего специального 

образования РСФСР № 115 от 13.03.72 г. был создан научно-

исследовательский сектор (НИС). Также впервые был заключен 

договор с Дальзаводом на 1973/74 учебный год объемом 100 тыс. 

руб. по исследованию спроса покупателей на товары народного 

потребления. В 1973 г. были изданы в Дальиздате монографии 

«Научные методы управления торговлей» и «Проблемы анализа 

оборотных средств в торговле», пособие «Актуальные вопросы 

торговли». 

В период с 1975 по 1990 гг. вуз развивался преимущественно 

в пределах прежней парадигмы, т.е. как отраслевой вуз сферы 

торговли. Другая важная особенность заключалась в том, что 

воспроизводство научно-педагогических кадров экономического 

профиля по-прежнему осуществлялось во внешней среде, и 

прежде всего, в ведущих высших учебных заведениях МИНХ 

им. Г.В. Плеханова, ЛФЭИ
1
 и ЛИСТ

2
. В конце 70-х и начале 80-х 

гг. количество аспирантов и студентов старших курсов ДВИСТа, 

завершающих обучение, например, в МИНХе им. Г.В. Плеханова, 

ежегодно составляло 50-60 человек. В ДВИСТе ещё не было 

докторов экономических наук (был один профессор, канд. экон. 

наук – И.Ф. Мачнев), и соответственно, не было аспирантуры, 

докторантуры и диссертационных советов. 

С начала 1975/76 до окончания 1985/86 учебного года 

организационная структура образовательного процесса не 

претерпевала существенных изменений. Подготовка и выпуск 

                                                           
1
 ЛФТИ – Ленинградский финансово-экономический институт. 

2
 ЛИСТ – Ленинградский институт советской торговли. 

специалистов осуществлялись по четырём специальностям: 

экономика торговли; бухгалтерский учет (специализация «учёт в 

торговле»); товароведение и организация торговли 

промышленными товарами; товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами. 

На экономических кафедрах ДВИСТа в середине 1980-х гг. 

работали 93 преподавателя, 58 из которых были кандидаты наук, 

доценты и 1 профессор, кандидат экономических наук. Всего 

обучалось 4,5 тыс. студентов, из них почти 50% – студенты 

заочной формы обучения. Ежегодный прием составлял 900–1000 

человек, выпуск – 650–800 человек. 

Основное направление научных исследований в 1975–

1985 гг. – «Проблемы развития торговли и общественного питания 

Дальнего Востока» – включало 8 тем, например: «Развитие и 

совершенствование продовольственного комплекса Дальнего 

Востока» и «Совершенствование материально-технической базы 

Дальнего Востока». Исполнителями тем были все кафедры 

экономического и товароведного профиля. Ежегодный объем 

хоздоговорных работ составлял 150–260 тыс. руб. 

Период, с 1991 г. по 2010 г., совпал с эпохой бурных 

экономических реформ в России. Как и большинству 

экономических вузов, ДВИСТу пришлось в деле подготовки 

кадров высшей квалификации пройти путь от отраслевого 

принципа к функциональному. Кроме того, именно в эти годы 

накопленный кадровый потенциал в сфере образования и науки 

позволил вузу перейти к подготовке кандидатов и докторов наук 

на собственной базе. Именно этим объясняется довольно 

стремительный статусный рост вуза: 1991– ДВКИ, 1996 – 

ДВГАЭУ, 2004 – ТГЭУ.  

Для экономики переходного периода, при формировании её 

новых сфер (банковской, страхования, малого и среднего бизнеса), 

развитии предпринимательства и внешнеэкономической 

деятельности предприятий требовались специалисты широкого 

экономического профиля, обладающие не только определённым 

профессиональным уровнем, но и компетенциями. 
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Созданный в вузе Научно-исследовательский институт 

рынка, сертификации и технологии производства товаров 

народного потребления, получил от Министерства высшего 

образования РФ государственный заказ на проведение 

исследований по теме «Тенденции изменения потребности в 

кадрах высшей квалификации для ДВ региона в сфере экономики, 

бизнеса и новых пищевых технологий при переходе к рыночным 

отношениям», в ходе которых на основе опроса ведущих 

специалистов банков, страховых компаний, торговых и 

промышленных предприятий ДВ региона было определено: какие 

новые специальности потребуются на рынке труда в 1990-е годы и 

первое десятилетие XXI в.; в каком количестве потребуются 

специалисты по традиционным и новым специальностям, что они 

должны знать и уметь. 

Существенные качественные преобразования содержания 

учебного процесса начались в 1992–1993 гг., когда были 

сформированы новые кафедры: инновационного бизнеса, 

банковского дела и финансового менеджмента, коммерческого 

дела. Кафедра экономики торговли преобразована в кафедру 

экономики предпринимательства. 

В 1993 г. появились специализации: «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятий», на базе которой впоследствии была 

открыта специальность «Мировая экономика», «Управление 

предприятием» с последующим открытием специальности 

«Менеджмент», «Маркетинг». Кроме того, при участии 

Приморского отделения Центробанка была основана 

специальность «Финансы и кредит» со специализациями 

«Банковское дело», «Страхование», а также специальности 

«Информационные системы в экономике» и «Государственное и 

муниципальное управление». На специальности «Экономика и 

управление на предприятии» были организованы специализации 

«Стратегическое планирование», «Экономика и управление на 

предприятиях малого и среднего бизнеса», «Антикризисное 

управление», «Экономика недвижимости»; на специальности 

«Коммерция» (торговое дело) – специализации «Рекламное дело», 

«Бизнес-логистика». Специальность «Маркетинг», введенная в 

классификатор специальностей в 1995 г., включала следующие 

специализации: «Маркетинг в торговле», «Международный 

маркетинг», «Банковский маркетинг», «Маркетинг страховых 

услуг». 

В 1993 году открылась аспирантура по специальности 

«Экономика и управление народным хозяйством», затем по 

специальностям «Математические методы и применение 

вычислительной техники в экономических исследованиях, 

управлении народным хозяйством и его отраслями» и «Финансы и 

кредит». В 2000 г. была открыта докторантура. 

В 1996 г. был сформирован в ДВГАЭУ первый 

диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций по 

специальностям 08.00.05 и 08.00.13. Позднее – докторский совет 

по специальности «Финансы и кредит». Советами утверждены 

диссертации – 10 докторских и более 100 кандидатских. Важно 

отметить, что все они были утверждены и Высшей аттестационной 

комиссией (ВАКом). Открытие и работа аспирантуры, 

докторантуры, диссертационных советов позволили ДВГАЭУ 

решать не только собственную проблему подготовки научно-

педагогических кадров, но и проблемы других вузов региона. 

Для удовлетворения потребностей работодателей региона в 

бизнес-образовании в 1996 г. был организован и начал работу 

Институт повышения квалификации (ИПК) с факультетом 

повышения квалификации (ФПК) преподавателей, который сыграл 

большую роль в формировании нового экономического мышления 

специалистов в различных секторах региональной экономики. Это 

позволило осуществлять переподготовку преподавателей не 

только собственного, но и других вузов региона. Ежегодно в ИПК 

проходили переподготовку более чем по 20 образовательным 

программам от 1,0 до 1,5 тыс. человек. 

Учитывая растущий спрос на экономическое образование в 

регионе, ДВГАЭУ первым среди экономических вузов Дальнего 

Востока начал подготовку по ускоренным образовательным 



«Власть книги: библиотека, издательство вуз». 2016. Вып. 16 

 ВУЗЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/ 

программам для лиц, желающих получить второе высшее 

(экономическое) образование на компенсационной основе. 

С 1996 г. академия начинает выпускать научно-практический 

журнал «Вестник ДВГАЭУ», который пользуется большой 

популярностью не только у экономического сообщества региона, 

но и зарубежных коллег. В 2001–2005 гг. в вузе открываются 

новые экономические специальности: «Статистика», 

«Антикризисное управление», «Налоги и налогообложение», а в 

2006  – специальность «Туризм». 

После прохождения в 2003 г. очередной Государственной 

аккредитации и лицензирования стало очевидно, что ДВГАЭУ 

переросла статус академии. К 2004 г., за 40 лет своего 

существования, вуз прошел путь развития от филиала МИНХ 

им. Г.В. Плеханова до университета экономического профиля –

ТГЭУ, став одним из ведущих научно-образовательных и 

культурных центров российского Дальнего Востока. За эти годы в 

университете сформировались научные школы в области 

экономики, управления, финансов, товароведения и экспертизы 

товаров, экономико-математического моделирования. Важно 

также отметить, что ТГЭУ к этому времени сформировался как 

учебно-научно-производственный комплекс. 

Особое внимание хотелось бы обратить на инновационную 

деятельность вуза. Понимая, что формирование компетенций 

будущего специалиста невозможно без учёта междисциплинарных 

связей в целях развития междисциплинарного мышления 

преподавателей, ТГЭУ открывает в 2000 г. Институт 

трансдисциплинарных исследований. Приведём лишь некоторые 

примеры из тематики трансдисциплинарных семинаров: 

конструкции и категории времени в науке и обществе; 

самоорганизация и эволюция; постигаемые аномалии природы и 

человека; проблемы познания и образования; неортодоксальная 

экономика. 

Другой важной инновационной составляющей, нацеленной 

на повышение качества образования, которое соответствовало бы 

не только российским, но и международным стандартам, стала 

разработка, начиная с 2000 г., и внедрение в 2007 г. в вузе системы 

менеджмента качества на соответствие требования 

международного стандарта ИСО 9001:2000 в российской системе 

сертификации «Русский регистр» и международной 

сертификационной сети IQNET. Сертификаты были оформлены на 

русском, английском, вьетнамском и китайском языках. Наличие в 

ТГЭУ системы менеджмента качества позволило признавать 

дипломы выпускников вуза во многих зарубежных странах. 

Начиная с 2001 г., вуз являлся головным исполнителем на 

Дальнем Востоке по Правительственной программе 

«Энергосбережение РФ». Для выполнения задач по реализации 

данной программы была создана научно-исследовательская 

лаборатория по энергосберегающим технологиям. После обучения 

в России и за рубежом специалисты лаборатории, как и сама 

лаборатория, получили сертификаты и лицензию на проведение 

энергоаудита на территориях Приморского и Хабаровского краев, 

Амурской и Сахалинской областей, а также на обучение 

специалистов по программе «Энергосбережение» с правом выдачи 

соответствующих документов. НИЛЭСТ за счет средств 

соответствующей программы Минобразования РФ была оснащена 

первоклассным зарубежным оборудованием для проведения 

энергоаудита, что позволило провести его во многих 

организациях, предприятиях и учреждениях ДВ и получить 

реальную экономию энергоресурсов (электрической и тепловой 

энергии) на многие сотни миллионов рублей.  

Товароведы продовольственных товаров совместно с 

кафедрами технологического факультета основали целое 

направление – разработка новых продуктов питания 

функционального назначения на основе комплексного 

использования сырья Дальневосточного региона. Это направление 

включает в себя: 

– безалкогольные напитки, компенсирующие воздействие 

повышенных нагрузок (физических, психогенных, умственных, 

стрессовых); 
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– продукты для населения, проживающего в неблагоприятных 

экологических и климатических условиях (повышенный 

радиационный фон, различные химические загрязнения и другие 

неблагоприятные факторы окружающей среды); 

– деликатесные продукты на основе нетрадиционных 

малоиспользуемых, но биологически ценных видов гидробионтов; 

– продукты питания для людей с нарушением белкового обмена. 

Внедрение этих научных результатов в производство 

позволило ТГЭУ занять лидирующее положение в регионе по 

формированию ассортимента пищевых продуктов и 

использованию ресурсосберегающих экобиотехнологий, 

обеспечивающее динамическое развитие ряда пищевых и 

рыбоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока.  

Следует при этом заметить, что сам университет создал 

собственные производства: МТП (малотоннажное производство) с 

выпуском деликатесной продукции в ассортименте более 120 

наименований, российско-японский учебно-производственный 

центр, малые инновационные производства безалкогольных 

напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий, мясных 

полуфабрикатов. Эта продукция ежегодно представлялась на 

международных и российских выставках и ни разу не оставалась 

без наград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешному развитию университета как учебно-научно-

производственного комплекса способствовало, с одной стороны, 

привлечение на условиях совместительства руководителей и 

высококвалифицированных специалистов из соответствующих 

сфер народного хозяйства. Например, открытию и развитию 

специальности «Финансы и кредит» во многом содействовали 

начальник Главного управления ЦБ России по Приморскому краю, 

д. экон. наук, профессор В.В. Рудько-Силиванов, его заместители 

Н.С. Никатина, Т.А. Саляева, В.П. Бухарова и специалисты 

данного управления д-р экон. наук, профессор Л.И. Вотинцева, 

д. экон. наук, профессор В.В. Савалей, канд. экон. наук, доц. 

М.Р. Оленичева. Специальности «Налоги и налогообложение» – 

начальники Приморского управления Министерства по налогам и 

сборам Т.А. Бутова и С.А. Шефатов. Подготовки специалистов в 

области антикризисного управления – председатель арбитражного 

суда Приморского края, канд. экон. наук, заслуженный юрист РФ 

С.Т. Чумаков В области страхования – генеральные директоры 

компании «Росгосстрах Дальний Восток» – Н.В. Гриценко и канд. 

экон. наук, доц. Ю.Б. Шатов. Специальности «Государственное и 

муниципальное управление» – начальник Приморского 

территориального управления Министерства РФ по 

антимонопольной политике, канд. экон. наук, профессор 

В.И. Таланцев. Специальность «Мировая экономика» – 

уполномоченные Министерства промышленности и торговли РФ 

И.Н. Сухачёв и А.В. Бобко. Специальность «Туризм» – 

действительный член Русского географического общества – 

общества изучения Амурского края Н.Г. Мизь. 

С 1964 г. по 2010 г. вузом было подготовлено и выпущено 

более 35 тыс. экономистов и товароведов высшей квалификации, 

абсолютное большинство из которых успешно продолжили свою 

карьеру в различных сферах экономики и управления. Даже в 

тяжелые 90-е гг. прошлого века 97–98% выпускников 

трудоустроились в основном по профилю своей специальности. 

У нас учились: губернатор Сахалинской области канд. экон. наук 

О.Н. Кожемяко; губернатор Приморского края С.М. Дарькин, 
Награды ТГЭУ за участие в выставке-конкурсе пищевой продукции 
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получивший в университете второе высшее образование по 

специальности «Финансы и кредит»; вице-губернаторы 

Приморского края Ю.И. Попов и А.Н. Сухов; мэр г. Артем 

А.Е. Терентьев; депутат Законодательного собрания Приморского 

края И.В. Берданова; заведующий лицензионным отделом 

администрации Приморского края Г.Л. Шкаргунов; начальник 

контрольного управления администрации Приморского края 

Д.А. Виноградов; мэр Смирныховского района Сахалинской 

области Н.И. Козинский; начальник департамента бухгалтерского 

учета РАО ЕЭС С.В. Макшаков; главный бухгалтер ГУ ЦБ РФ по 

Сахалинской области Д.В. Жижанков; президенты отечественных 

и зарубежных банков В.А. Алешин, С.И. Людвиг, В.П. Туманов, 

Д.Б. Яровой; генеральный директор ООО «Росгосстрах» – Дальний 

Восток канд. экон. наук, доцент Ю.Б. Шатов; генеральный 

директор Торгового дома «Владивостокский ГУМ» 

Л.В. Лукьянчук; генеральный директор ЗАО «Тихоокеанская 

торгово-производственная компания» С.Н. Поддубный, 

генеральный директор ВАО «Промтовары» Ю.И. Старостин; 

генеральный директор ОАО «Владхлеб» С.В. Терешков и др. 

Мы гордимся всеми выпускниками. 

Ряд выпускников университета укрепили преподавательский 

состав Российской экономической академии (МИНХа) 

им. Г.В. Плеханова. Это – экономисты, доктора экономических 

наук, профессора Т.А. Воронова, С.М. Исаев, Л.А. Жигун и 

товаровед, д-р технических наук, профессор Ю.Т. Платов. Таким 

образом, один виток спирали завершился. Бывшие «ученики» 

(ДВИСТ, ДВКИ, ДВГАЭУ) начали на равных вливаться в 

высокопрофессиональный состав «учителя» (РЭА–МИНХ 

им. Г.В. Плеханова). Динамичное развитие ДВИСТ – ДВКИ – 

ДВГАЭУ позволило вузу уже к концу 90-х гг. занять достойное 

место среди экономических и не только экономических вузов 

России. По данным Научно-информационного центра 

государственной аккредитации Минобразования РФ ДВГАЭУ – 

ТГЭУ в 1998–2010 гг. по большинству аккредитационных 

показателей находился в первой трети вузов Минобразования РФ. 

Например, в 1998 г. из 134 вузов РФ, имеющих статус академии, 

ДВГАЭУ занимал 7 место в области научных исследований и 14 

место по изданию учебных и учебно-методических пособий. По 

данным российского информационно-рейтингового агентства 

«ФИНАМ» во второй половине 90-х ДВГАЭУ входил в число 15 

лучших экономических вузов России, готовивших кадры высшей 

квалификации для бизнеса. Информация была получена 

агентством на основе опроса бизнес-сообщества, т.е. 

работодателей. ТГЭУ стал первым вузом Дальнего Востока, 

получившим в 2007 г. престижную международную награду 

Европейской ассамблеи бизнеса (Europe Business Assemby, Oxford). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начиная с первого года своего возникновения, вуз славился 

высоким конкурсом, что позволяло осуществлять набор 

абитуриентов с разносторонними дарованиями. Поэтому студенты 

были всегда активными в молодежном творчестве и спорте. Ещё в 

90-е гг. команда КВН вуза стала первым победителем финала КВН 

Приморского края и победителем супер-финала КВН Дальнего 

Востока, участником международного фестиваля КВН в г. Сочи. 

Посвящение в студенты, сентябрь 2002 г. 
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В 2000 г. в ДВГАЭУ был создан Молодёжный центр, 

способствующий раскрытию творческих способностей студентов 

по многим направлениям (вокальным, танцевальным, актёрским). 

Среди хорошо известных структур данного центра можно назвать 

камерный балет «Алетея», ансамбль спортивно-бального танца 

«Феерия», вокальный коллектив «Браво», вокально-танцевальную 

шоу-группу «VIP», театральную группу «Творческий союз МЦ», 

ансамбль барабанщиц, волонтёрское объединение «Бригада». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годом позже университет стал инициатором и организатором 

студенческого конкурса танцевальных коллективов и отдельных 

исполнителей «Реверанс», который получил признание не только в 

г. Владивостоке и Приморском крае, но стал ежегодным 

дальневосточным. Многие из перечисленных творческих групп и 

коллективов успешно выступали за рубежом. 

Известны достижения студентов вуза в спорте. В 90-х и 

начале 2000-х гг. женская баскетбольная команда была 

неоднократной победительницей чемпионатов города, края, 

Дальнего Востока, участницей международных турниров с 

участием команд из Китая и Японии. Наша бывшая студентка 

Д. Густилина была включена в состав сборной команды России по 

баскетболу и на Олимпиаде в Афинах завоевала бронзовую медаль. 

Больших результатов в регионе добивалась команда 

студентов шахматистов ДВГАЭУ–ТГЭУ, в состав которой 

входили такие игроки уровня международных мастеров и 

гроссмейстеров, как: Н. Мовсисян, И. Цигильницкий. Мастер 

спорта М. Логутенко был чемпионом России по парусному спорту. 

Сборные команды как мужчин, так и женщин по 

настольному теннису были многократными победителями 

чемпионатов и обладателями кубков г. Владивостока, 

Приморского края и Дальнего Востока, участниками и призерами 

международных турниров спортсменов России, Китая, Японии, 

КНДР и Республики Корея. Мастер спорта А. Афонин – 

многократный чемпион СССР и России, двукратный призер 

первенства Европы по настольному теннису среди юношей. 

Е. Мугурдумова – чемпионка мира (МАКАБИАДА) среди девушек 

(Израиль, 2002) и чемпионка Европы (Бельгия, 2003). 

В начале 2000-х гг. благодаря усилиям генерального 

директора компании «Дальэнергосетьпроект» (г. Владивосток) 

Г.С. Смерковича, выступившего в качестве спонсора, и ДВГАЭУ, 

предоставившего спортивный зал и игроков, была сформирована 

одноименная женская команда по настольному теннису, в состав 

которой входили студенты – мастера спорта России Н. Гойзман, 

Э. Бутырина, Е. Мугурдумова. Менеджером команды стал 

выпускник ДВГАЭУ, мастер спорта А. Афонин. В короткие сроки 

эта команда стала победителем ряда лиг чемпионата России и 

прошла путь от низшей лиги до высшей. Будучи усиленной 

ведущими игроками г. Нижнего Новгорода, г. Москвы и Белоруссии 

команда «Дальэнергосетьпроект» вышла в супер-лигу России, став её 

шестикратным чемпионом, а в 2008 г. в спортивном зале ТГЭУ, 

выиграв финальный матч у польской команды, впервые в истории 

СССР и новой России стала победителем женского командного 

чемпионата Европы – Кубка Европейского союза настольного 

тенниса (ЕТТU). 

Результаты деятельности любой организации зависят от работы 

первых руководителей и руководителей всех структур организации.  

«Алатея». Коллектив молодёжного центра ДВГАЭУ 
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Первым руководителем филиала, а 

затем и первым ректором вуза до мая 1970 г. 

был Н.И. Салазко, который за короткое 

время сформировал научно-педагогический 

коллектив, а также основы материально-

технической базы, подготовки кадров и 

повышения квалификации в ведущих вузах 

Москвы.  

И.Ф. Мачнев, кандидат экон. наук, 

профессор, ректор с мая 1970 г. по апрель 

1986 г., успешно продолжил развитие вуза. 

Им было направлено в Москву и Ленинград для обучения в 

аспирантуре более 100 преподавателей и продолжения обучения 

на старших курсах студентов ДВИСТа. Одновременно из вузов 

этих городов активно приглашались ведущие преподаватели 

специальных дисциплин и учёные. Благодаря его активности и 

умению выстроить деловые отношения с руководителями 

г. Владивостока, Приморского крайкома КПСС и Крайисполкома, 

Минобразования РФ в достаточно короткие сроки были 

построены: 2-й и 3-й корпуса ДВИСТа, общежитие для студентов, 

преподавателей и сотрудников, жилой дом для преподавателей и 

сотрудников. Завершено проектирование 4-го корпуса, 

осуществлён снос жилых домов под стройплощадку с расселением 

всех жильцов и начато его строительство. Оборудованы 

специализированные аудитории и кабинеты. 

Л.С. Пузыревский, д. экон. наук, профессор, ректор с 

апреля 1987 г. по июнь 1992 г., яркий представитель 

начинающейся новой перестроечной российской эпохи. Он 

заложил основы перехода ДВИСТа от отраслевого, торгового вуза 

к функциональному экономическому вузу широкого профиля. 

Именно при нём, его усилиями и проведёнными в вузе не всегда 

популярными организационными изменениями, ДВИСТ был 

переименован в ДВКИ (1991). 

В.Г. Белкин, д. экон. наук, профессор, ректор с декабря 

1992 гг. по январь 2011 г., заслуженный деятель науки РФ. 

В 2010 г. в ТГЭУ на штатной основе уже работало 36 

докторов наук, профессоров, из них докторов наук – 30 человек, 

кандидатов наук, доцентов – 157 человек. Вырос процент 

остепенённости с 40% до 74% при среднем возрасте профессорско-

преподавательского состава 46 лет. Открыты аспирантура с общей 

численностью обучающихся 185 человек по 20 специальностям, 

докторантура по 2 специальностям, три диссертационных совета по 

защите докторских и кандидатских диссертаций. Таким образом, в 

вузе была сформирована научно-педагогическая база для 

воспроизводства экономистов и товароведов на собственной основе.  

Другим важным результатом стало формирование 

университета как единого инновационного учебно-научно-

производственного комплекса, осуществляющего подготовку 

кадров для народного хозяйства ДВ региона по 23 специальностям 

ВПО, 5 направлениям подготовки бакалавриата и 3 – магистратуры 

с общей численностью обучаемых студентов 7012 человек 

(с филиалами 12 181 чел.) и выпуском в 2009/2010 учебном году 

2413 студентов. Кроме того, были сформированы и успешно 

функционировали ФПК и ИПК, осуществлявшие подготовку и 

переподготовку кадров для различных сфер народного хозяйства 

региона по 21 программе послевузовского образования с 

ежегодным количеством обучаемых порядка 1,5 тыс. человек. 

Благодаря усилиям руководителей структурных 

подразделений, преподавателей, сотрудников, студентов и 

выпускников Владивостокского филиала МИНХ им. Г.В. Плеханова 

– ДВИСТ – ДВКИ – ДВГАЭУ – ТГЭУ, университет к 2010 г. стал 

одним из ведущих вузов в Дальневосточном федеральном округе в 

области науки, подготовки и переподготовки экономических кадров 

высшей квалификации, культуры и спорта. 

Распоряжением Правительства России от 2 апреля 2010 г. 

№ 503-р был создан Дальневосточный федеральный университет. 

ТГЭУ вошел в его состав (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 27 января 2011), образовав вместе с кафедрами и 

институтами экономического профиля ДВГУ и ДВГТУ Школу 

экономики и менеджмента ДВФУ. 

Н.И. Салазко 


