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В дни Юбилея всегда осмысливаешь пройденный путь, оцениваешь достигнутое, намечаешь будущие достижения и устремления.
Наш 15-летний юбилей – значимое событие для коллектива филиала, поскольку это были годы напряжённого труда, а период становления и развития проходил в нелёгкое время для всей страны, так называемые «лихие 90-е». Поэтому в эти дни мы испытываем гордость за
весь коллектив филиала сумевшего многого добиться, начавший всё
практически «с нуля», без бюджетных средств и сумевший в результате
эффективной работы стать современным вузом, отвечающим требованиям времени и запросам потребителей услуг. Мы горды также, что
служим образованию, несём огромную ответственность перед обучающимися и занимаемся архиважным государственным делом, поскольку
во все века и времена «кадры решают всё».
Второе чувство, переполняющее нас в эти дни – это чувство удовлетворения от хорошо выполненной работы. Главное в нашей работе –
качественная подготовка выпускников. Мы с удовлетворением отмечаем, что за пятнадцать лет работы ни одного плохого отзыва ни от обучающихся, ни от работодателей не поступало. Наоборот, за эти годы филиалом получено много благодарственных писем от различных учреждений, предприятий, организаций. Выпускники востребованы на рынке труда и успешно работают не только в Камчатском крае, но и по всей
России, а также за рубежом.
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Владимир Ильич Дворцов – президент учебно-научного объединения,
заслуженный рационализатор РСФСР,
почётный работник высшего профессионального
образования,
членкорреспондент Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России, член Союза ректоров России, доктор экономических
наук, профессор кафедры «Мировая
и национальная экономика».

Пользуясь случаем от имени всего коллектива, хочу выразить
огромную благодарность всем, кто когда-либо работал в филиале, всем кто
сотрудничает с ним и помогает нам заниматься нашим благородным делом. Прежде всего, низкий поклон от всего коллектива, человеку, который
создал наше учреждение и являлся его первым директором, на плечи которого выпали самые сложные годы становления филиала.
Мы очень благодарны администрации Камчатской области под руководством Бирюкова Владимира Афанасьевича, работавшего в период образования филиала, за помощь и поддержку. А также благодарны всем
предприятиям, учреждениям и организациям, которые сотрудничают с
нами в практической подготовке студентов, перечислить которые полностью не представляется возможным.
От всей души поздравляем всех сотрудников, студентов, выпускников филиала с замечательным юбилеем!
Желаем не останавливаться на достигнутом, желаю новых свершений и побед в учёбе и карьере, а также здоровья, удачи и семейного благополучия. Мы все желаем успехов и процветания родной Альма-Матер!

Директор ДВФ ВАВТ
Дворцова Е.Н.
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Основанная в 1931 году Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации - один из
самых престижных вузов России, отмеченны й многими отечественны ми и
зарубежными наградами, в том числе орденом Дружбы народов, почетным знаком Казначейства США и др., входящий в число 24 ведущих вузов России, которым приказом Минобразования РФ разрешено проводить дополнительное
вступительное испытание в дополнение к ЕГЭ для отбора лучших абитуриентов.
Среди выпускников академии все торгпреды РФ за рубежом, крупные государственные деятели (бывший премьер-министр России, ныне руководитель
службы внешней разведки М.Е. Фрадков, экс-глава администрации президента
РФ А.С. Волошин и др.). Без преувеличения можно сказать, что советская и
российская внешнеэкономическая деятельность держалась и держится на плечах выпускников академии.
В 1994 году был открыт Дальневосточный
Таким он был 15 лет назад
филиал государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического
развития Российской Федерации в г. Петропавловске-Камчатском приказом Министра
внешнеэкономических связей РФ в условиях
интеграции России в мировую экономику и
расширения международных экономических связей с государственной целью
подготовки высококвалифицированных специалистов внешнеэкономического
профиля для Дальневосточного региона. ДВФ ВАВТ в г. ПетропавловскеКамчатском – единственный филиал академии в Российской Федерации.
А сегодня ДВФ ВАВТ—это не просто
Таким он стал сегодня
учебный комплекс, а целый многопрофильный учебно-научный центр высочайшего уровня, создана великолепная
материально-техническая база, постоянно обновляются учебные программы. Здесь учатся, занимаются научной
работой, разрабатывают эффективные
научно-практические программы, готовят высококлассных специалистов. Дальневосточный филиал - это динамично
развивающийся учебный центр, активно откликающийся на современные требования жизни.
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Организационная структура ДВФ ВАВТ
Ученый совет
Образовательные программы
и кафедры

Юридический факультет

Экономический факультет

Кафедра публичного права

Кафедра мировой и национальной экономики

Кафедра частного права

Кафедра финансов и бухгалтерского учета

Деканат

ФПК
Подготовка и переподготовка кадров, повышение
квалификации
Приемная комиссия

Деканат

Подготовительные курсы

Межфакультетные кафедры
Кафедры иностранных языков

Кафедра социальногуманитарных наук

Кафедра естественнонаучных и математических
наук

Научно-методические подразделения

Научно-исследовательская
лаборатория

Редакционноиздательский отдел

Учебно-методический совет

Воспитательная работа
Студенческое самоуправление
Студенческий совет
Научное студенческое общество

Творческие объединения

Спортивные секции

Научные кружки при кафедрах

КВН, СТЭМ, хореографическая студия, газета «Вавточка»

Баскетбол, волейбол, шахматы,
Плавание, теннис, атлетическая
гимнастика
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Гендорф Екатерина
Владимировна
доцент кафедры «Публичное
право»
Хочу пожелать вновь прибывшим студентам успехов в учебе
и хорошо сдать сессию.
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С 2003 года ДВФ ВАВТ ведет работу с Парижским университетом № 12
по Европейской образовательной программе «ТЕМПУС», финансируемой Европейским союзом. В программе ежегодный обмен студентами и преподавателями, написание совместных учебников, дистанционное обеспечение по некоторым дисциплинам, оказание грантовой финансовой помощи в приобретении учебной литературы
и поставкой иностранной литературы из
Франции. А также компьютерного оснащения, организации единой библиотечной сети ДВФ ВАВТ, ВАВТ и Парижского университета №12.
В апреле 2003 года по результатам международного конкурса ДВФ
ВАВТ стал лауреатом и награжден золотой медалью “SPI” Ассоциации содействия промышленности Франции за высокое качество образовательных услуг и динамичное развитие.
Ведется работа с Бременской
высшей школой (Германия) по
сближению учебных планов, по
подготовке менеджеров гостиничного туристического бизнеса в рамках Болонского процесса для осуществления дальнейшего сотрудничества по обмену преподавателями с оказанием
технической и учебно-методической помощи.
ДВФ ВАВТ постоянно сотрудничает с представителями АЙРЕКСа
(Международный совет по научным исследованиям и обменам) на Дальнем
Востоке по программам студенческого обмена конкурсов на получение стипендий в номинации общественной деятельности и социально-политических
исследований, осуществляемых в рамках Отдела образовательных и культурных программ Госдепартамента США.
Традиционно проводятся бизнес-семинары по туризму совместно с
Японским центром, Генеральным консульством Японии во Владивостоке и
Управлением внешнеэкономических связей и туризма администрации Камчатского края и другие.
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ДВФ ВАВТ - это не только образовательное, но и научно-исследовательское
учебное учреждение. Академия гордится своими научными достижениями,
проектами и сотрудничеством со многими научными институтами.
Научная работа ДВФ ВАВТ проводится в тесном сотрудничестве с Биолого
-почвенным институтом Дальневосточного отделения Российской Академии Наук г.Владивостока и научно-исследовательскими организациями, работающими на Камчатке: Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Научно-исследовательским геотехнологическим
центром ДВО РАН, Камчатским Управлением лесами «Ключевское лесничество», Камчатским государственным объединенным музеем, с общественной организацией
Камчатская Лига Независимых экспертов, в работе которой принимает участие наш профессор,
зав. кафедры «Естественнонаучных и математических наук» Лазарев Геннадий Александрович.
На базе филиала созданы и успешно работаЛазарев Г.А. ют студенческие научные кружки при кафедрах,
объединенные в студенческое научное общество.
Под руководством опытных профессоров и преподавателей студенты проводят исследования по актуальным темам, связанных как с общей образовательной концепцией филиала, так и с собственными профессиональными
интересами. Студенты ДВФ ВАВТ участвуют в международных, всероссийских, краевых научно-теоретических конференциях. Они становятся лауреатами, их работы отмечаются дипломами и грамотами. Так в 2008-2009
годах студенты ДВФ ВАВТ стали лауреатами Всероссийского конкурса
«Моя законотворческая инициатива», проводимого Государственной Думой РФ.
В 2009 году 8 студенческих научных работ
опубликованы по итогам 2 международной
научно-практической конференции «Молодежь
и наука: реальность и будущее» в городе
Невинномысске..
В ДВФ ВАВТ также ведутся научные исследования по экономике, праву, управлению,
выпускаются монографии, учебники, учебные пособия, в том числе рекомендованные Министерством образования РФ, Дальневосточным региональным учебно-методическим центром. Учебное пособие «Организация
биржевого дела: Товарные биржи в России», подготовленная коллективом
авторов филиала под редакцией д.э.н., профессора кафедры «Мировой и
национальной экономики» Дворцова В.И., стало лауреатом Всероссийского
конкурса на лучшую научную книгу 2008 года.
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20-23 октября 2008г. Состоялась межвузовская 2 интеллектуальнополитическая игра «Государственная Дума-Партия», которую проводил
АНКО «ЦМЗ» совместно с КМОО «Время молодых» и ССУ КамчатГТУ.
Мероприятие проходило на базе Камчатского государственного технического университета. Студенты ДВФ ВАВТ за участие в этом проекте были
награждены грамотой.
С 10-14 ноября 2008г. Отделом по делам молодежи Департамента
социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа, молодежным некоммерческим партнерством «Студент-Консалтинг», Дальневосточным государственным университетом проводилась 5 Конференция
по модели ООН в городе Петропавловске-Камчатском. Команда студентов
ДВФ ВАВТ (Мордиков Юрий Юр-2007/1, Павлова Алеся МЭ-2007, Значковский Глеб Юр-2008/2) представляла интересы Китайской Народной
Республики и была отмечена дипломом участника.
В декабре 2008г.на базе ГОУ ВПО «Камчатский государственный
университет имени Витуса Беринга» проходил межвузовский диспут на
тему: «Естественно-научные открытия и их реализация в современном инновационном процессе». От ДВФ ВАВТ были направлены для участия в
диспуте 5 членов научного кружка кафедры публичного права.
Каждый год ВАВТ проводит конференции и различные экскурсии в
рамках недели науки. Так 23 апреля 2009г.состоялась очередная конференция на тему: «Актуальные проблемы и перспективы развития современного законодательства и правоприменительной практики» под руководством
Гендорф Екатерины Владимировны при кафедре публичного права. Наши студенты представили
15 докладов на различные темы,
особенно слушателей заинтересовали доклады на темы:
«Легализация
эвтаназии»,
«Актуальные проблемы социально-правовой защиты женщин», а
также «Обеспечение безопасности и противодействие терроризму – как основание ограничения
прав и свобод человека».
24 апреля 2009г.была организована экскурсия в питомник ездовых
собак «Снежные псы», который расположен на территории лыжной базы
«Лесная» под руководством Лазарева Геннадия Александрович при кафедре «Естественнонаучных и математических наук».

10

В нашем вузе одним из условий полноценного активного социального развития личности будущего специалиста является создание различных форм коллективной самоорганизации. С этой целью был создан в 1998 году и успешно
действует орган студенческого самоуправления, функцию которого осуществляет Студенческий совет ДВФ ВАВТ. Председатель Студенческого совета входит
в состав Ученого Совета.
Студенческий совет ДВФ ВАВТ имеет широкие полномочия: рассматривает вопросы успеваемости, посещаемости и дисциплины, осуществляет подготовку и проведение научно-практических конференций студентов и другую
научную деятельность, содействует подготовке и проведению культурномассовых и спортивных мероприятий.
Ежегодно студенты ДВФ ВАВТ принимают активное участие в различных городских митингах, шествиях, акциях посвященных государственным,
региональным праздникам и знаменательным датам.
В сентябре 2008 года, а также в этом году проходил Дальневосточный межрегиональный лагерь-семинар, цель которого—подготовить активистов и лидеров органов студенческих самоуправлений Дальнего Востока нового формата и
создать перспективный план их реального сотрудничества на региональном
уровне. Студенты ДВФ ВАВТ приняли активное участие в конференциях, выставках, круглых столах, работе над общими проектами. По итогам межрегионального лагеря-семинара все участники получили дипломы (сертификат о прохождении образовательной программы) об окончании Института развития и инноваций студенческого самоуправления.
В рамках реализации Стратегии государственной молодежной политики
РФ, в целях реализации государственной молодежной политики в Камчатском
крае, а также организации совместной работы со студенческими самоуправлениями учебных заведений высшего и среднего профессионального образования
и Студенческим Советом Камчатки в ноябре 2008 года прошла отчетновыборная конференция ССК. По итогам работы конференции двое студентов
ДВФ ВАВТ (Галанов Петр ЮР-2008/2 и Гуделев Илья ЮР-2008/2) были избраны в новый состав ССК.
В марте 2009 года проходил Краевой конкурс среди органов студенческого
самоуправления образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования по привлечению молодежи к участию в выборах, который
организовала и проводила Избирательная комиссия Камчатского края, Администрация Петропавловска-Камчатского городского округа и Камчатская краевая
организация «РСМ». Совет студенческого самоуправления ДВФ ВАВТ, по результатам конкурса был награжден дипломом 3 степени.
Студенческий совет осуществляет связь с выпускниками ВУЗа, а также включает в общественную работу социально-активных студентов.
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Студенты ДВФ ВАВТ не только учатся, занимаются наукой, но и открывают в себе новые таланты, приобщаются к эстетическим и культурным ценностям. В филиале созданы все необходимые условия для реализации их творческих способностей. На протяжении 10 лет в филиале работает СТЭМ
(Студенческий театр Эстрадных Миниатюр)- гордость филиала, создана команда КВН, хореографическая группа «Академия», вокально-инструментальная
группа. За годы работы СТЭМ зарекомендовал себя как орган, объединяющий творческую молодежь ДВФ
ВАВТ. Театром постоянно готовятся и
проводятся праздничные, традиционные общевузовские мероприятия и
концерты. Студенты ДВФ ВАВТ являются постоянными участниками
городских, краевых, межрегиональ-

ных фестивалей, конкурсов, смотров,
олимпиад различных уровней:
«Студенческая весна Камчатки»,
“Неделя наций”, “Мистер и миссис
студенчество Камчатки ”, “Звезды
Камчатки” и др., занимая призовые места.
По итогам студенческого фестиваля
«Студенческая весна Камчатки» ДВФ
ВАВТ Минэкономразвития России был
неоднократно награжден самой высокой наградой фестиваля - Гран-при.
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Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебновоспитательного процесса в ДВФ ВАВТ. В филиале активно работает ряд
спортивных секций: баскетбола, волейбола, шахмат, настольного тенниса,
футбола и плавания. Спортивные команды принимают участие во всех городских и краевых соревнованиях, лыжных и атлетических кроссах, занимают
призовые места.

1 место в 2008г. в Кубке города по баскетболу среди женских команд.

2 место в 2009г.в соревнованиях по волейболу среди
мужских команд.

Команда студентов ДВФ ВАВТ является постоянным участником Всероссийских массовых соревнований «Кросс Наций», «Лыжня России» и т.д.. Вовлечение студентов и преподавателей в спортивные мероприятия, активизация
работы по подготовке спортсменов - является пропагандой здорового образа
жизни и подкрепляется хорошей материальной базой.

2 место в соревнованиях по легкоатлетическому
кроссу «Кросс Наций», 2008г.

3 место в 2007г.по лыжному спорту спортивных игр
«Юность России».
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В ДВФ ВАВТ имеются атлетический кеттлер-зал, зал для занятий настольным теннисом, открытая спортивная площадка для занятий баскетболом, волейболом, футболом. Для проведения тренировок арендуются лучшие спортивные залы города,
городской стадион «Спартак», дорожки в городском плавательном бассейне.

Шахматный турнир 2008г.

“Туристический Слет—2007”

Возглавляет спортивное движение в
ДВФ ВАВТ - Янина Сергей Анатольевич- «Мастер спорта по хоккею с мячом», доцент кафедры «Социальногуманитарных наук». В этом году он
стал лауреатом Камчатской краевой
государственной премии.
14

А теперь мы хотели бы немного рассказать о нашей работе, благодаря которой Вы держите в руках этот замечательный юбилейный выпуск.
История «Вавточки» берет начало в выпускавшейся ранее еженедельной городской газете «Молодежка», в которой один разворот, подготовленный студентами и преподавателями, был посвящен жизни ДВФ ВАВТ.
С октября 2004 года, непосредственно в академии начинает выпускаться газета о жизни, учебном процессе, событиях академии, новостях
науки и спорта, которая получила название «Вавточка». Были выделены помещения для редакции и типографии, закуплено необходимое оборудование.
Руководит всем главный
редактор, к которому от корреспондентов, студентов и преподавателей, стекается информация:
репортажи, рассказы, стихи, сказки, рисунки, фотографии и многое другое. «Вавточка» - это газета, которая делается студентами
для студентов! Конечно мы не
профессионалы, но тем ценнее
наша газета, ведь в вузах, где
этим занимаются профессиональные журналисты, издание становится очередным из множества
схожих и однотипных, а благодаря нашему креативному и нестандартному подходу «Вавточка» одна из единственных в своем роде!
И в 2006 году газета заняла I место в Краевом конкурсе на лучшую публикацию, на наш взгляд абсолютно
заслуженно.
Будем надеяться, что в дальнейшем нас ожидает множество побед и
мы постараемся приложить к этому все силы, всегда приглашаем талантливых и ярких ребят к помощи и сотрудничеству. И помните, что место главного редактора не вечно :) и может достаться одному из Вас!
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С 2007 года у филиала появился свой собственный сайт dvfvavt.ru, посетив который вы узнаете о истории филиала, здесь содержится информация для абитуриентов
и их родителей, список факультетов и их специализация. А так же можно посмотреть
фотогалерею об основных событиях ВУЗа, своевременно узнать последние новости и
объявления, касающиеся деятельности филиала, посмотреть расписание занятий на
текущую неделю и многое другое.

В 2009 году на нашем
сайте стал работать
студенческий форум «ДВФ
ВАВТ»
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Приятно осознавать, что в недавнем прошлом
эти люди были такими же как мы, так же сидели
за партами и сбегали с занятий… Сейчас это ответственные, состоявшиеся в своей профессии
люди, достигшие высокого уровня и стремящиеся
к развитию. Академия может ими гордиться!
Блошенко Андрей
Владимирович, год
окончания
ДВФ
ВАВТ 2002, работник Камчатского краевого суда.
Степаненко Юлия
Денщик Елена Александровна, год окончаЛеонидовна,
год
ния ДВФ ВАВТ 2002, работник Камчатскоокончания
ДВФ
го краевого суда.
ВАВТ 2005, работник Камчатского краевого суда.
Ревва Павел ВикВоеводина Наталья Витальевна, год
торович, год окончания ДВФ ВАВТ 2004, окончания ДВФ ВАВТ 2004, работник
работник Камчатско- регионального казначейства по П-К.
го краевого суда.
Анойкина Юлия Геннадьевна, год
окончания ДВФ ВАВТ 2006, работник
регионального казначейства по П-К

Поздравляем с
Юбилеем!!!

Алясеева Мария Сергеевна, год окончания ДВФ ВАВТ 2002, работник Пенсионного фонда по Камчатскому краю.

Недоспасова Лидия Александровна,
год окончания ДВФ ВАВТ 2002, работник регионального казначейства по ПК.

Солодовник Виктор Александрович, год окончания ДВФ ВАВТ
1999, работник Камчатского управления федеральной антимонопольной службы.
Русакова Марина Вадимовна, год
окончания ДВФ ВАВТ 1999, работник комитета по управлению имуществом
ПетропавловскКамчатского городского округа.
Кабзарь Екатерина Николаевна,
год окончания ДВФ ВАВТ 1999г.
работник
Адвокатской палаты
Камчатского края.
Горлова Инна Николаевна,
год окончания ДВФ ВАВТ
1999, работник Камчатской таможни.

Бондаренко Дмитрий Васильевич,
год окончания ДВФ ВАВТ 2004,
работник Управления федеральной
регистрационной службы по Камчатскому краю.
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Высокое качество обучения—один из основополагающих
принципов образовательного процесса ДВФ ВАВТ. Значительный
удельный вес в учебных планах занимают дисциплины по внешнеэкономической деятельности, включая вопросы осуществления
внешнеэкономических операций, изучения конъюнктуры мировых
товарных рынков, техники международных расчетов, международного права и др.
Студенты ДВФ ВАВТ имеют возможность изучать дополнительно иностранный язык на всех специальностях, а после сдачи государственного экзамена по иностранному языку выпускники получают государственный диплом с получением дополнительной квалификации «Юрист со знанием иностранного языка» или
«Экономист со знанием иностранного языка» или «Менеджер со
знанием иностранного языка» и сертификат переводчика.
За годы работы филиала подготовлено более 2000 тыс. выпускников, в том числе 279 человек, окончивших вуз с отличием,
востребованных и успешно работающих в экономике Камчатки,
России и за рубежом.
Можно с уверенностью сказать, что образование, полученное в ДВФ ВАВТ, создает ее выпускникам прочный фундамент
для успешной деловой карьеры.
Мы гордимся своими успехами и убеждены, что у Дальневосточного филиала Всероссийской академии внешней торговли,
отмечающего сегодня 15-летний юбилей, большое будущее и хорошие перспективы в решении социальных и экономических проблем.
Быть студентом Всероссийской академии внешней торговли—престижно, перспективно, интересно!
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Дорогие наши педагоги!
В этот праздник - День учителей Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье Ваших глаз –
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость Вам.
Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик,
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же Ваши сбудутся желанья,
Пусть Ваш дом не навестит беда!
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