МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
отчет за 2017 ГОД
Стремление к интеграции в мировую и европейскую образовательные системы и
подготовке специалистов мирового уровня определяют проекты, которые осуществляет
филиал для установления международных контактов, организации и развития
всесторонних связей с зарубежными партнерами в области образования, научноисследовательской работы и бизнеса.
Согласно Программе развития «Дальневосточного филиала Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития
России» на 2017-2025 гг., в области международной деятельности филиалом намечены
следующие стратегические задачи:
- развитие стратегического партнерства с авторитетными зарубежными
образовательными и научными центрами;
- создание эффективной системы рекрутирования, увеличение числа иностранных
студентов и магистрантов;
- развитие образовательных программ для иностранных студентов, в том числе
внедрение в образовательный процесс курсов, преподающихся на иностранных языках
(английский, китайский);
- активное привлечение иностранных профессоров и преподавателей;
- углубление международного научного сотрудничества, в том числе через
проведение совместных научных исследований, конференций и семинаров с участием
научных сотрудников, преподавателей, студентов и аспирантов;
- повышение и укрепление деловой репутации ДВФ ВАВТ на международной
арене;
- достижение международного уровня конкурентоспособности результатов
учебной и научно-исследовательской деятельности;
- внедрение достижений зарубежных научных школ и передового научнометодического опыта;
- содействие студенческой и преподавательской мобильности в свете Болонского
процесса.
Международная деятельность - одно из направлений деятельности филиала.
Осуществляется через работу кафедр, через структурные подразделения, непосредственно
работающие со студенческой молодежью (помощник директора по воспитательной работе,
студенческий совет, студенческое научное общество), а также на уровне руководства
филиала. Реализуется посредством общения и установления международных контактов,
обмена опытом между профессорско-преподавательским составом и студенческой
молодежью, через участие в международных семинарах и конференциях, написание статей
и публикации их в международных научных изданиях.
Ежегодно, начиная с 2012г., заключаются соглашения между «ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России» и Даляньским политехническим университетом (Китай) о
студенческих стажировках для изучения китайского языка. Перед поездкой студенты
интенсивно обучаются на шестимесячных курсах китайского языка с преподавателем
филиала.
Некоторые студенты обучаются параллельно в филиале по очной форме и в
иностранных вузах Китая (Институт иностранных языков в г.Далянь, Даляньском
политехническом институте).
Дальневосточный филиал академии с 2011г. является членом международной
научной организации «Межрегиональная азиатская конференция». Межрегиональная
азиатская конференция была создана в 1989 году. Главная ее цель – гармоничное развитие

Юго-Восточной Азии. Учредителями являются Корейское азиатское общество
корпоративного
управления,
Тайваньское
общество
управления,
Японское
межрегиональное общество. Каждые два года эта организация проводит свои научные
мероприятия в странах - членах. Предыдущие конференции этой организации проводились
в Республике Корея и Японии, в России - в 2011г. в филиале академии на Камчатке, на
Тайване- в 2013г. Очередная конференция, намеченная на 2015г., из-за эпидемии в
республике Корея была проведена в 2016г., в 2018г. очередная конференция будет
проводится в «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».
В рамках традиционного мероприятия «Дни науки», каждый год в филиале в
ноябре - декабре текущего учебного года проводится международная научно- практическая
конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития экономического
сотрудничества между странами АТР». По итогам конференции выпускается сборник
статей.
Ежегодно состояние и перспективы развития международной деятельности, отчет
о работе по данному направлению обсуждаются на ученом совете филиала.
Информация о международной деятельности за 2017 год
Сроки
Результат
реализации
Заочное участие
доцента кафедры
«Экономика и
Статья «Сущность и роль
управление»
инвестиций»
(опубликована 1
статья в
соавторстве)
V Международная
Заочное участие
научно-практическая
профессора кафедры
конференция
«Экономика и
Статья «К теории
«Современные
28 февраля управления»,
межбюджетного
тенденции
2017 г.
кандидата
регулирования в Российской
развития науки и
экономических наук,
Федерации».
производства» Том I
доцента
(г. Кемерово)
(опубликована 1
статья)
Заочное участие
Статья «Теоретические
доцента кафедры
подходы к исследованию
«Экономика и
взаимодействия бизнеса и
управление»
власти в использовании
(опубликована 1
туристического потенциала»
статья)
Международный
Участие 1
семинар, проводимый
профессора,
Департаментом США,
кандидата
для членов FEELTA Тема семинара –
педагогических
(Дальневосточная
профессиональное общение, 23-24 марта
наук, 2-х старших
ассоциация
обучение языку – обучение 2017г.
преподавателей
преподавателей
культуре
кафедры
английского языка) (г.
«Естественные и
ПетропавловсксоциальноКамчатский)

№ Тип мероприятия

1

2

Название мероприятия

3

4

5

6

XI международная
научно-практическая
конференция
«Вопросы
современной науки:
проблемы, тенденции
и перспективы» 2
часть (г. Москва)

гуманитарные
науки»
Статья «Роль органов
местного самоуправления в
развитии приоритетных
направлений экономики»

13 апреля
2017 г.

Заочное участие
доцента кафедры
«Экономика и
управление»
(опубликована 1
статья в
соавторстве)

Заочное участие 1
доцента кафедры
V Международная
Статья «Проблема
«Публичное право»
научная конференция разграничения принципов
22 апреля кандидата
«Свобода и право» (г. всеобщего и равного
2017 г.
исторических наук
Кемерово)
избирательного права»
(опубликована 1
статья в
соавторстве)
Заочное участие 1
доцент кафедры
«Естественные и
Статья «Особенности
социальноличностного потенциала
гуманитарные
руководителя»
науки»
(опубликована 1
статья)
Международная
Заочное участие
научно-практическая
доцента кафедры
конференция
«Экономика и
Статья «Система
«Современные
управление»
налогообложения в России»
социально(опубликована 1
экономические
статья в
процессы управления,
27 апреля соавторстве)
образования,
2017 г.
Заочное участие
правовой защиты
доцента кафедры
населения и экологии Статья «Инвестиционный
«Экономика и
в условиях
потенциал территории
управление»
трансформации
опережающего социально(опубликована 1
общества» (г.
экономического развития»
статья в
Петропавловсксоавторстве)
Камчатский)
Заочное участие
заведующего
кафедрой «Частное
Статья «Трансфертное
право», кандидата
регулирование в регионе (на
экономических наук,
примере Камчатского края)»
доцента
(опубликована 1
статья)
XV Международная
Заочное участие
Статья «Э.Ф. Шперк –
научная конференция
19 мая 2017 заведующей
организатор здравоохранения
«Сточиковские
кафедрой

чтения»
Москва)

7

8

9

(г. на Дальнем Востоке
Российской империи»

Мировой чемпионат
по стратегии и
управлению бизнесом
«Global Menagement
Challenge»
(г.ПетропавловскКамчатский)

II Кубок Камчатки
национального этапа
мирового чемпионата по
стратегии и управлению
бизнесом «Global
Menagement Challenge»
(г.ПетропавловскКамчатский)

Международная
научно-практическая
конференция
«Развитие новых
Доклад «Территории
производств и
опережающего развития и
отраслей
возможности»
инновационной
мезоэкономики» (г.
Хабаровск)
Сборник научных
трудов XXIV
международной
научной конференции Статья «Доход как
«Тенденции
экономическая категория»
развития науки и
образования» часть I (
г.Самара)

23-24
ноября
2017 г.

24 ноября
2017 г.

2017 г.

Норвежский журнал
развития
10 международной
науки, г. Осло,
Норвегия

Статья «Изучение мнения
предпринимательского
сообщества об
2017 г.
административном климате в
стране»

Научный журнал
«Фундаментальная
11
наука» (г. Мадрид,
Испания)

Статья «Трансферное
регулирование в регионе (на 2017 г.
примере Камчатского края)»

«Естественные и
социальногуманитарные
науки» кандидата
исторических наук,
доцента
(опубликована 1
статья)
Участие
заведующей
кафедрой
«Экономика и
управление»,
кандидата
экономических наук,
доцента
Участие 1
профессора кафедры
«Экономика и
управление»,
доктора
экономических наук,
профессора
(опубликована 1
статья)
Заочное участие
доцента кафедры
«Экономика и
управление»
(опубликована 1
статья в
соавторстве)
Заочное участие
заведующего и
доцента кафедры
«Экономика и
управление»
(опубликована 1
статья в
соавторстве)
Заочное
участие профессора
кафедры
«Экономика и
управление»,
кандидата
экономических наук,
доцента
(опубликована 1
статья)

12

13

14

15

Участие с докладом
старшего научного
сотрудника НИЛ
ДВФ ВАВТ,
кандидата
XVIII Международная
экономических наук,
научная конференция Статья «Экономическая
(опубликована 1
«Сохранение
оценка некоторых видов
15-16
статья)
биоразнообразия
биологических ресурсов»
ноября
Участие с докладом
Камчатки и
Статья «Оценка эффекта
2017г.
доцента кафедры
прилегающих морей» декаплинга при
«Экономика и
(г.Петропавловскиспользовании водных
управление»,
Камчатский)
биоресурсов»
кандидата
экономических наук,
доцента
(опубликована 1
статья)
Участие с
докладом доцента
кафедры
Международный
Доклад «Картирование
«Экономика и
арктический конгресс культурных этноландшафтов Июнь
управление»,
социальных наук
Камчатки в современных
2017г.
кандидата
(г.Умеа, Швеция)
технологиях»
экономических наук
(опубликована 1
статья в
соавторстве)
Международная
Участие с докладом
научно-практическая
преподавателя
конференция
кафедры
«Экспорт продукции Статья «Конъюнктура
«Экономика и
из российских водных регионального рынка рыбной
управление»,
30.06.2017г.
биоресурсов в страны продукции: негативные
доктора
АТР. Перспективы
тенденции последних лет»
экономических наук,
развития биржевой
профессора
и аукционной
(опубликована 1
торговли ВБР»
статья)
V Международная
Статья «Отечественный и
29-30 марта Выступление с
научно-практическая зарубежный опыт
2017г.
докладами 1
конференция
привлечения в экономику
заведующего
«Актуальные
иностранных инвестиций»
кафедрой
проблемы и
Статья «Перспективы
«Экономика и
перспективы развития развития территории
управление», канд.
экономического
опережающего социальноэкон. наук, доцента,
сотрудничества между экономического развития
1 доцента кафедры
странами Азиатско- «Камчатка»
«Экономика и
тихоокеанского
Статья «Российскоуправление», 1
региона»
китайское экономическое
преподавателя
сотрудничество: новые
кафедры
возможности и перспективы»
«Экономика и
Статья «Государственный
управление», д-ра
контроль в области
экон. наук, проф.,

регулирования
внешнеэкономической
деятельности КНР»
Статья «Инвестиционная
привлекательность
Камчатского края»
Статья «Инвестиции Японии
в автомобильную
промышленность России»
Статья «Международные
отношения России и Китая в
сфере транспорта»

опубликовано 7
статей, из них 5
статей в соавторстве

Всего в 2017г. преподаватели филиала приняли участие в 15 международных
мероприятиях. Из них за указанный период преподаватели филиала приняли участие в 10ти международных конференциях, 1-м международном семинаре, 1-м мировом чемпионате,
1-м международном конгрессе, и имеют 2-е публикации в международных журналах. В
данных мероприятиях участвовали преподаватели всех кафедр филиала.
Выводы:
Международная деятельность филиала отвечает необходимым требованиям. Тем
не менее, на данный момент уровень интегрированности ДВФ ВАВТ в международный
образовательный и научный процесс остается достаточно низким. Удельный вес
численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, в общей
численности студентов составляет менее 1 %, иностранные преподаватели не привлекались
к образовательному процессу в 2017г. по объективным причинам. По данному направлению
деятельности требуется активизация в части мобильности студентов и преподавателей,
участия в международных проектах, получении международных грантов на развитие
образования и науки

