
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

отчет за 2018 ГОД 
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.  

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, научно-исследовательской 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 
научно-методического опыта; 



• содействие студенческой и преподавательской мобильности в свете 
Болонского процесса. 

Ежегодно состояние и перспективы развития международной 
деятельности, отчет о работе по данному направлению обсуждаются на 
Ученом Совете филиала. 

В марте 2018 г. имело место взаимодействие с Белорусским 
государственным университетом (г. Минск) путем участия в ежегодном 
международном студенческом конкурсе по международному коммерческому 
арбитражу, который проводился в ВАВТ (г. Москва), с участием студенческой 
команды филиала под руководством старшего преподавателя кафедры 
«Юриспруденция». 

Участие в международных научных конференциях, конкурсах, круглых 
столах, семинарах: 

№ п/п Тип мероприятия Название 
мероприятия 

Сроки 
реализации Результат 

1 

V Международная 
научно-практическая 
конференция «Science 
Technology and Lift-
2018» (г. Москва) 

Доклад 
«Государственное 

регулирование 
туристической 
деятельности» 

28-29 
декабря 
2018 г. 

Участие студента 
экономического 

факультета 
 
 

2 

IX Международной 
научно-практической 

конференции «Научно-
технический прогресс: 

актуальные и 
перспективные 

направления будущего» 
(г. Кемерово) 

Статья «Проблемы 
эффективного 
использования 

ресурсов в 
региональных 
экономических 

системах» 

28 ноября 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», декана 

экономического 
факультета, 

кандидат 
экономических наук 

со студентом-
магистром 

(опубликована 1 
статья в соавторстве) 

3 

Международный 
научный форум 

НАУКА И 
ИННОВАЦИИ - 

СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ (г. 

Москва) 

Статья «Права 
граждан на 

перемещение 
внутри страны и за 

её пределами» 

26 
декабря 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», декана 

экономического 
факультета, 
кандидата 

экономических наук 
со студентом-

магистром 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

4 

Международный 
научный форум 

НАУКА И 
ИННОВАЦИИ - 

СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ (г. 

Москва) 

Статья «Правовые 
аспекты 

формирования 
имиджа региона 
как инструмента 
экономического 

развития» 

26 
декабря 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», декана 

экономического 
факультета, 
кандидата 



экономических наук 
со студентом-

магистром 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

5 

Научно-технический 
прогресс: актуальные и 

перспективные 
направления будущего: 
сборник материалов IX 

Международной 
научно-практической 

конференции (г. 
Кемерово) 

Статья 
«Теоретические 

аспекты 
финансовой 

устойчивости 
предприятий 

общественного 
питания» 

28 ноября 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», декана 

экономического 
факультета, 
кандидата 

экономических наук 
со студентом-

магистром 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

6 

Научно-технический 
прогресс: актуальные и 

перспективные 
направления будущего: 
сборник материалов IX 

Международной 
научно-практической 

конференции (г. 
Кемерово) 

Статья 
«Перспективы 

развития 
территории 

опережающего 
социально-

экономического 
развития 

«Камчатка» 

28 ноября 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», декана 

экономического 
факультета, 
кандидата 

экономических наук 
со студентом-

магистром 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

7 

Научно-технический 
прогресс: актуальные и 

перспективные 
направления будущего: 
сборник материалов IX 

Международной 
научно-практической 

конференции (г. 
Кемерово) 

Статья 
«Демографическое 

состояние как 
фактор развития 

территории» 

28 ноября 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», декана 

экономического 
факультета, 
кандидата 

экономических наук 
со студентом-

магистром 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

8 

Научно-технический 
прогресс: актуальные и 

перспективные 
направления будущего: 
сборник материалов IX 

Международной 
научно-практической 

конференции (г. 
Кемерово) 

Статья 
«Потребительский 

спрос и уровень 
жизни пенсионера» 

28 ноября 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», декана 

экономического 
факультета, 
кандидата 

экономических наук 
со студентом-

магистром 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

9 
Научно-технический 

прогресс: актуальные и 
перспективные 

Статья 
«Теоретические 

подходы к 

28 ноября 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 



направления будущего: 
сборник материалов IX 

Международной 
научно-практической 

конференции (г. 
Кемерово) 

определению роли 
современного 

предпринимательст
ва в развитии 
экономики» 

управления», декана 
экономического 

факультета, 
кандидата 

экономических наук 
со студентом-

магистром 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

10 

Научно-технический 
прогресс: актуальные и 

перспективные 
направления будущего: 
сборник материалов IX 

Международной 
научно-практической 

конференции (г. 
Кемерово) 

Статья 
«Внешнеэкономиче
ская деятельность 

предпринимательст
ва рыбной отрасли 
Камчатского края» 

28 ноября 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», декана 

экономического 
факультета, 
кандидата 

экономических наук 
со студентом-

магистром 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

11 

Научно-технический 
прогресс: актуальные и 

перспективные 
направления будущего: 
сборник материалов IX 

Международной 
научно-практической 

конференции (г. 
Кемерово) 

Статья 
«Социальная 

поддержка граждан 
России в условиях 

экономической 
нестабильности» 

28 ноября 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», декана 

экономического 
факультета, 
кандидата 

экономических наук 
со студентом-

магистром 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

12 

Научно-технический 
прогресс: актуальные и 

перспективные 
направления будущего: 
сборник материалов IX 

Международной 
научно-практической 

конференции (г. 
Кемерово) 

Статья 
«Эффективность 

функционирования 
финансовых 
институтов в 
современных 

условиях» 

28 ноября 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», декана 

экономического 
факультета, 
кандидата 

экономических наук 
со студентом-

магистром 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

13 

Научно-технический 
прогресс: актуальные и 

перспективные 
направления будущего: 
сборник материалов IX 

Международной 
научно-практической 

конференции (г. 
Кемерово) 

Статья 
«Теоретические 

аспекты 
функционирования 

фирмы на 
территориях с 

особым режимом 
хозяйствования» 

28 ноября 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», декана 

экономического 
факультета, 
кандидата 

экономических наук 
со студентом-

магистром 



(опубликована 1 
статья в соавторстве) 

14 

Научно-технический 
прогресс: актуальные и 

перспективные 
направления будущего: 
сборник материалов IX 

Международной 
научно-практической 

конференции (г. 
Кемерово) 

Статья «Инновации 
в предоставлении 
государственных 

услуг» 

28 ноября 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», декана 

экономического 
факультета, 
кандидата 

экономических наук 
со студентом-

магистром 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

15 

Научно-технический 
прогресс: актуальные и 

перспективные 
направления будущего: 
сборник материалов IX 

Международной 
научно-практической 

конференции (г. 
Кемерово) 

Статья «Проблемы 
и перспективы 

функционирования 
многофункциональ

ных центров в 
Российской 
Федерации» 

28 ноября 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», декана 

экономического 
факультета, 
кандидата 

экономических наук 
со студентом-

магистром 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

16 

Международный 
научный форум 

НАУКА И 
ИННОВАЦИИ - 

СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ 

(г. Москва) 

Статья 
«Конституционные 

основы 
использования 

природных 
ресурсов 

Российской 
Федерации» 

26 
декабря 
2018 г 

Заочное участие 
заведующей 

кафедры 
«Юриспруденция», 

кандидата 
исторических наук 

со студентом-
магистром 

(опубликована 1 
статья в соавторстве) 

17 

Международный 
научный форум 

НАУКА И 
ИННОВАЦИИ - 

СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ 

(г. Москва) 

Статья «Влияние 
занятости 

населения на 
развитие рыбной 

отрасли 
Камчатского края» 

26 
декабря 
2018 г 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», декана 

экономического 
факультета, 

кандидат 
экономических наук 

со студентом-
магистром 

(опубликована 1 
статья в соавторстве) 

18. 

Международный 
научный форум 

НАУКА И 
ИННОВАЦИИ - 

СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ 

(г. Москва) 

Статья 
«Актуальные 

проблемы развития 
системы 

межведомственног
о взаимодействия в 

сфере оказания 
государственных и 

26 
декабря 
2018 г 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Юриспруденция», 
кандидата 

исторических наук 
со студентом-

магистром 



муниципальных 
услуг» 

(опубликована 1 
статья в соавторстве) 

19. 

Международный 
научный форум 

НАУКА И 
ИННОВАЦИИ - 

СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ 

(г. Москва) 

Статья 
«Конституционные 

основы 
формирования 

социально-
экономической 

стратегии региона» 

26 
декабря 
2018 г 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Юриспруденция», 
кандидата 

исторических наук 
со студентом-

магистром 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

20. 

Международный 
научный форум 

НАУКА И 
ИННОВАЦИИ - 

СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ 

(г. Москва) 

Статья 
«Конституционные 

основы 
социального 

страхования в 
Российской 
Федерации» 

26 
декабря 
2018 г 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Юриспруденция», 
кандидата 

исторических наук 
со студентом-

магистром 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

21. 

III Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Предпринимательство 
и инновации на рынках 

Азиатско-
Тихоокеанского 

региона» (г. 
Владивосток) 

Доклад на тему 
«Технологии 
блокчейн в 
развитии 

предпринимательст
ва» 

23-26 
октября 
2018 г 

Участие доцента 
кафедры 

«Экономика и 
управления», декана 

экономического 
факультета, 
кандидата 

экономических наук 

22. 

VII Международная 
научно-практическая 

конференция «Развитие 
теории и практики 

управления 
социальными и 

экономическими 
системами» 

( г. Петропавловск-
Камчатский) 

Доклад 
«Концепция 

инновационных 
кластеров и их роль 

в системе 
регионального 

развития» 

24–26 
апреля 
2018 г. 

Участие доцента 
кафедры 

«Экономика и 
управления», 

кандидата 
экономических наук, 

доцента 

23. 

Х Международная 
конференция «Реки 
Сибири и Дальнего 

Востока 
(г. Новосибирск) 

Доклад на тему: 
«Актуальные 
проблемы и 
перспективы 

развития 
традиционного 

природопользовани
я КМНС в 

современных 
условиях» 

15-19 
октября 
2018 г. 

Участие доцента 
кафедры 

«Экономика и 
управления», 

кандидата 
экономических наук 

24. 

Международная 
научно-практическая 
конференции «Роль 

науки в современном 
мире» (г. Казань) 

Доклад «Личный 
финансовый план 

как элемент 
экономического 
роста населения» 

25 
октября 
2018 г. 

Заочное участие 
старшего 

преподавателя 
кафедры 

«Экономика и 
управления», 



25. 

Международный 
научно-практический 

семинар «Salmon 
Peoples of Arctic 

Rivers», (г. Фэрбэнкс, 
штат Аляска, США) 

Доклад 
«Социально-

экономические 
аспекты 

устойчивого 
развития Северного 

морского пути». 

12-13 
сентября 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», 

кандидата 
экономических наук 

26. 

Х Международная 
конференция «Реки 
Сибири и Дальнего 

Востока», 
(г. Новосибирск) 

Обсуждались 
вопросы 

совершенствования 
процессов 

управления 
экологической 
безопасности 

20-25 
октября 

2018 

Участие доцента 
кафедры 

«Экономика и 
управления», 

кандидата 
экономических наук 

27. 

Международный 
семинар «Мусор в 
Арктики: анализ 

проблемы и разработка 
рекомендаций», 
(г. Владивосток) 

Доклад «Влияние 
загрязнений 
прибрежных 
акваторий и 
поселков на 

традиционное 
природопользовани

е коренных 
малочисленных 
народов Севера» 

01 
октября 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», 

кандидата 
экономических наук 

28. 

Первый российско-
корейского форум 
межрегионального 

сотрудничества. 
«Россия-Корея: 

Открывая будущее 
вместе», «Эксперт» 

сессия (г. Пусан, 
Республика Корея) 

Доклад на тему: 
«Понимание новой 
северной политики 

и способы 
продвижения на 

Дальний Восток» 

08 ноября 
2018 г. 

Участие профессора 
кафедры 

«Экономика и 
управления», 

доктора 
экономических наук, 

профессора 

29. 

Вторая сессия 
Руководящего комитета 

Азиатско-
тихоокеанской 

информационной 
супермагистрали и 

Регионального бюро 
Всемирного саммита по 

информационному 
обществу,  (г. Бангкок, 

Тайланд) 

Доклад на тему: 
«Программы 

обучения студентов 
и специалистов в 
рамках проекта 

Азиатско-
Тихоокеанская 

информационная 
супермагистраль» 

27-28 
августа 
2018 г. 

Участие 
преподавателя 

кафедры 
«Экономика и 
управления», 

доктора 
экономических наук, 

профессора 

30. 

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Инновационный 

потенциал современной 
науки» (г. Оренбург) 

Доклад на тему: 
«Влияние факторов 

и экономических 
рисков на принятие 

управленческих 
решений в 

предпринимательск
их 

золотодобывающих 
организациях» 

Октябрь 
2018 г. 

Заочное участие 
преподавателя 

кафедры 
«Экономика и 
управления», 

доктора 
экономических наук, 

профессора 

31. X Международная 
научно-практическая 

Доклад на тему: 
«Оценка 

25 июня 
2018 г. 

Заочное участие 
преподавателя 



конференция 
«Человеческий капитал 

как фактор 
инновационного 

развития общества», 
(г. Челябинск) 

эффективности 
управленческих 

решений в 
предпринимательск

их структурах с 
высокой степенью 

риска» 

кафедры 
«Экономика и 
управления», 

доктора 
экономических наук, 

профессора 

32. 

XX Международная 
научно-практическая 
конференция-конкурс 
студентов, аспирантов 

и молодых учёных 
«Интеллектуальный 

потенциал ВУЗОВ – на 
развитие 

дальневосточного 
региона России и стран 
АТР», (г. Владивосток) 

Доклад на тему: 
«Оценка 

эффективности 
управленческих 

решений в 
золотодобывающих 
предпринимательск

их структурах» 

18-20 
апреля 
2018 г. 

Участие 
преподавателя 

кафедры 
«Экономика и 
управления», 

доктора 
экономических наук, 

профессора 

33. 

XXI Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Фундаментальные и 

прикладные 
исследования в 

современном мире» 
(г. Владивосток) 

Доклад на тему: 
«Эффективность 
управленческих 

решений, 
связанных с 
проблемами 
развития и 

функционирования 
организации». 

15 
февраля 
2018 г. 

Участие 
преподавателя 

кафедры 
«Экономика и 
управления», 

доктора 
экономических наук, 

профессора 

34. 

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Экономика и 
современный 
менеджмент: 

состояние, актуальные 
проблемы 

агропромышленного 
производства», 

(г. Благовещенск) 

Доклад на тему 
«Перспективы 

применения 
системы 

распределенного 
реестра в развитии 
предпринимательст

ва» 

26 
октября 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управления», декана 

экономического 
факультета, 

кандидат 
экономических наук 

со студентом-
магистром 

(опубликован 1 
доклад в 

соавторстве) 

35. 

Международная 
научно-практическая 

конференция (г. 
Казань) 

Статья 
«Современные 

проблемы и 
перспективные 

направления 
инновационного 
развития науки» 

25 
октября 
2018 г. 

Заочное участие 
старшего 

преподавателя 
кафедры 

«Экономика и 
управления» 

36. 

Международная 
конференция 

«Российско-корейское 
экономическое 

сотрудничество: новые 
возможности», 

(г. Хпокан, Республика 
Корея) 

Доклад на тему: 1 
Российско-

Корейский форум 
межрегионального 

сотрудничества 
 

8-9 
ноября 
2018 г. 

Участие профессора 
кафедры 

«Экономика и 
управления», 

доктора 
экономических наук, 



37. 

Международный 
симпозиум 

«Актуальные вопросы 
истории медицины и 

здравоохранения» 
Национальный НИИ 

общественного 
здоровья имени Н.А. 

Семашко, 
(г. Москва) 

Статья «Карл фон 
Дитмар о 

медицинском деле 
на Камчатке в 

середине XIX века» 

2018 г. 

Заочное участие 
заведующей 

кафедры 
«Естественные и 

социально-
гуманитарные 

науки», кандидата 
исторических наук 

38. 

Международный 
конкурс 

исследовательских 
работ молодых ученых 

«High-level research 
2018/2019" 

Курсовая работа 
«Теневая 

экономика и пути 
решения 

проблемы» 

19 
декабря 
2018 г. 

Заочное участие 
студента 3 курса 
экономического 

факультета 

39. 

VI Международный 
конкурс научно-
практических и 

исследовательских 
работ обучающихся 

«Лестница наук» 
(Московская область) 

Тема проекта «Роль 
государства в 

демонополизации 
экономики» 

Ноябрь 
2018 г. 

Заочное участие 
студента 3 курса 
экономического 

факультета 

40. 

V Международная 
научная конференция 
«Science Technology 

and Lift-2018» (г. 
Москва) 

Доклад на тему 
«Государственное 

регулирование 
туристической 
деятельности» 

28-29 
декабря 
2018 г. 

Заочное участие 
студента 3 курса 
экономического 
факультета (2-е 

место) 

41. 

Региональный этап 
«Кубка Камчатского 

края» 
интеллектуальной игры 

чемпионата по 
стратегии и 

управлению бизнесом 
GLOBAL 

MANAGEMENT 
CHALLENGE (г. 
Петропавловск-

Камчатский) 

 
22-23 

ноября 
2018 г. 

Участие 5-ти 
студентов 

экономического 
факультета 

42. 

Национальный финал 
мирового чемпионата 

по стратегии и 
управлению бизнесом 

GLOBAL 
MANAGEMENT 
CHALLENGE (г. 

Москва) 

 Март 
2018 г. 

Участие 4-х 
студентов 

экономического 
факультета: 4-го и 3-
го курсов (3-е место, 
были приглашены в 
г. Москва на финал) 

43. 

VII международная 
научно-практическая 

конференция «Развитие 
теории и практики 

управления 
социальными и 

экономическими 
системами» (г. 

Доклад на тему 
«Концепция 

инновационных 
кластеров и их роль 

в системе 
регионального 

развития» 

24-26 
апреля 
2018 г. 

Заочное участие 
доцента кафедры 

«Экономика и 
управление», 

кандидата 
экономических наук 



Петропавловск-
Камчатский) 

44. 

Международная 
конференция Грингауз 

100: Плазма в 
солнечной системе (г. 

Благовещенск) 

«Физические 
процессы на 1-

оболочках вблизи 
плазмопаузы» 

2018 г. 

Заочное участие 
преподаватель 

кафедры 
«Естественных и 

социально-
гуманитарных наук», 

доктор физико-
математических 
наук, старшего 

научного сотрудника 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

45. 

Международная 
конференция Грингауз 

100: Плазма в 
солнечной системе (г. 

Благовещенск) 

«Изучение влияния 
зимних циклонов 
на распределение 

электронов в 
ионосфере над 
Камчаткой в 

условиях 
пониженной 

сейсмичности 
средствами 

радиотомографии» 

2018 г. 

Заочное участие 
преподавателя 

кафедры 
«Естественных и 

социально-
гуманитарных наук», 

доктора физико-
математических 
наук, старшего 

научного сотрудника 
(опубликована 1 

статья) 

46. 

IX Международная  
конференция 

«Солнечно-земные 
связи и физика 
предвестников 
землетрясений»                          

(г. Петропавловск-
Камчатский) 

«Анализ 
эффективности 

прогноза 
землетрясений на 

основе 
аномального 

поведения 
ионосферных 
параметров 
накануне 

землетрясений в 
Камчатском 

регионе» 

17-21 
октября 
2018 г. 

Заочное участие 
преподавателя 

кафедры 
«Естественных и 

социально-
гуманитарных наук», 

доктора физико-
математических 
наук, старшего 

научного сотрудника 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

47. 

IX Международная  
конференция 

«Солнечно-земные 
связи и физика 
предвестников 
землетрясений»                           

(г. Петропавловск-
Камчатский) 

«Изучение влияния 
зимних циклонов 
на распределение 

электронов в 
ионосфере над 
Камчаткой в 

условиях 
пониженной 

сейсмичности 
средствами 

радиотомографии» 

17-21 
октября 
2018 г. 

Заочное участие 
преподавателя 

кафедры 
«Естественных и 

социально-
гуманитарных наук», 

доктора физико-
математических 
наук, старшего 

научного сотрудника 
(опубликована 1 

статья) 

48. 

Шестой студенческий 
конкурс по 

международному 
коммерческому 

арбитражу имени 

Работа 
«Меморандум 

истца» 

4-5 
октября 
2018 г. 

Участие старшего 
преподавателя 

кафедры 
«Юриспруденция» с 

4-мя студентами 



Михаила Григорьевича 
Розенберга ВАВТ-2018 

(г. Москва) 

юридического 
факультета 

(отметили как 
номинантов. 

 

Всего в 2018 г.  преподаватели филиала приняли участие в 48-ми 
международных мероприятиях.  Из них за указанный период преподаватели 
филиала приняли участие в 31-й международных конференциях, в 1-м 
международном научном форуме, 1-всемирном саммите, 6-ти международных 
конкурсах. В данных мероприятиях участвовали преподаватели всех кафедр 
филиала. Иностранные преподаватели не привлекались к учебному процессу. 
В филиале обучаются: 2 студента - граждане Украины, 2 студента – граждане 
республики Узбекистан.  


