
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

отчет за 2019 ГОД 
Международная деятельность - одно из направлений деятельности филиала. 

Осуществляется через работу кафедр, научно - исследовательской лаборатории, через 
структурные подразделения, непосредственно работающие со студенческой молодежью 
(помощник директора по воспитательной работе, студенческий совет, студенческое 
научное общество, студенческие научные кружки), 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 их 
публикаций 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 рамках Болонского 
процесса. 

Ежегодно состояние и перспективы развития международной деятельности, отчет 
о работе по данному направлению обсуждаются на Ученом Совете филиала. 
В марте 2019 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 «Международного частного права».  



Иностранные преподаватели не привлекались к учебному процессу, иностранные студенты 
не обучались. Студенты, получающие высшее образование параллельно за рубежом 
отсутствуют.  

 
Участие в международных научных конференциях, конкурсах, круглых 

столах, семинарах, публикациях в международных рецензируемых журналах: 
  

№ Название мероприятия, 
международного издания 

Название статьи, 
доклада, проекта Сроки реализации Результат 

1.  
Международный научный 
журнал «Annali d,italia»(г. 

Флоренция, Италия) 

«Методическое 
обеспечение 
исследования 

факторов, влияющих 
на миграционный 
отток молодежи с 

территории 
Камчатского края» 

Январь 2019 г. 

Заочное участие декана 
экономического 

факультета, доцента 
кафедры «Экономика и 

управление» 
канд.экон.наук 

(опубликована 1 статья в 
соавторстве) 

 

2.  

Медународный научный 
журнал «Научная 

дискуссия» (г. Прага, 
Чешская республика) 

«К вопросу об 
институциональных 

инструментах защиты 
прав субъектов 

предпринимательской 
деятельности» 

Январь 2019 г. 

Заочное участие 
профессора кафедры 

«Частное право», доктора 
юридических наук, 

профессора 
(опубликована 1 статья в 

соавторстве) 

3.  

Международный журнал 
фундаментальных и 

прикладных исследований 
(г. Москва) 

«Проблемы и 
перспективы развития 

государственно-
частного партнерства в 

горнодобывающей 
отрасли Камчатского 

края» 

Февраль 2019 г. 

Заочное участие декана 
экономического 

факультета, доцента 
кафедры «Экономика и 

управление» 
канд.экон.наук 

(опубликована 1 статья в 
соавторстве) 

4.  

Международный научный 
рецензируемый журнал 

Е3S «Web of Conferences» 
(Великобритания) 

«Development of a 
methodology to estimate 

a region and waiting 
period for strong 

Kamchatka earthquakes 
based on seismic and 
ionospheric predictive 

signs» 

Февраль 2019 г 

Заочное участие 
преподавателя кафедры 

«Естественные и 
социально-гуманитарные 

науки», д-ра физ.-мат. 
наук, старшего научного 

сотрудника 
(опубликована 1 статья в 

соавторстве) 

5.  

Международный семинар 
Общества прикладной 

антропологии (г. 
Портленд, США) 

«Реакция общин на 
изменение условий 

традиционного 
природопользования и 
рыболовства коренных 

народов Камчатки» 

Март 2019 г. 

Очное участие доцента 
кафедры «Экономика и 

управление» 
канд.экон.наук (доклад) 

6.  

Ежегодный 
международный 

студенческий конкурс по 
международному 

коммерческому арбитражу 
имени Михаила 

Григорьевича Розенберга 
«ВАВТ-2019 – 

 20-22 марта 2019 г. 

Участие студенческой 
команды филиала под 

руководством старшего 
преподавателя кафедры 

«Международное частное 
право» (опыт в 

конкурсных состязаниях, 



Международная купля-
продажа» (г. Москва) 

проверка знаний, обмен 
опытом) 

7.  

Международный научный 
семинар «TEACHING 

ENGLISH», 
организованный U.S. 
Embassy in Moscow и 

КамГУ им. Витуса Беринга 
(г. Петропавловск-

Камчатский) 

 10 -11.04.2019 г 

Очное участие 
профессора кафедры 

«Естественные и 
социально-гуманитарные 

науки», канд.пед.наук, 
старшего преподавателя 

кафедры «Естественные и 
социально-гуманитарные 
науки» (обмен опытом, 

сертификаты) 

8.  

Восьмая международная 
научно-практическая 

конференция «Развитие 
теории и практики 

управления социальными и 
экономическими 

системами» 
(г. Петропавловск-

Камчатский) 

«Сравнительная 
характеристика 

источников 
инвестиций по 

критерию влияния на 
финансовую 
устойчивость 

предприятий рыбной 
отрасли» 

23-25 апреля 2019 г. 

Очное участие доцента 
кафедры «Экономика и 

управление» 
канд.экон.наук, 

(опубликована 1 статья в 
соавторстве) 

 

9.  

Международный научно-
практический семинар 

«Тихоокеанский лосось в 
мире человеческих 
взаимоотношений: 

экономических, 
социальных, 

экологических, 
исторических, этнических 

и культурных» 
(г. Петропавловск-

Камчатский, г. Елизово) 

«Актуальные вопросы 
традиционного 

природопользования и 
рыболовства коренных 

народов» 

21-22.05.2019 г. 

Очное участие доцента 
кафедры «Экономика и 

управление» 
канд.экон.наук 

(доклад, опубликована 1 
статья) 

«Управление 
лососевым 

хозяйством: вызовы и 
возможности в 

стратегии социально-
экономического 

развития Камчатского 
края» 

21-22.05.2019 г. 

Очное участие старшего 
научного сотрудника 

НИЛ ДВФ ВАВТ, 
канд.экон.наук 

(доклад, опубликована 1 
статья) 

«Сотрудничество 
научного и местного 

сообщества в 
сохранении 

традиционных знаний 
коренных народов о 

лососевом 
разнообразии 

арктического региона» 

21-22.05. 2019 г. 

Очное участие доцента 
кафедры «Экономика и 

управление» 
канд.экон.наук 

(доклад, опубликована 1 
статья в соавторстве) 

 
 
 

10.  

Международный Форум 
Народной дипломатии 

«Роль Народной 
дипломатии в социально-

экономическом развитии и 
взаимодействии стран 

Азиатско-Тихоокеанского 
региона, проблемы и пути 

их решения» 
(г. Владивосток) 

«Тор «Камчатка» как 
позитивный пример 

применения народной 
дипломатии в 

реализации 
стратегических задач» 

22-24.05. 
2019 г. 

Очное участие декана 
экономического 

факультета, доцента 
кафедры «Экономика и 

управление» 
канд.экон.наук, (доклад), 
преподавателя кафедры 

«Экономика и 
управление», д-ра экон. 
наук, проф. (модератор) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41301688
https://elibrary.ru/item.asp?id=41301688
https://elibrary.ru/item.asp?id=41301688
https://elibrary.ru/item.asp?id=41301688
https://elibrary.ru/item.asp?id=41301688
https://elibrary.ru/item.asp?id=41301716
https://elibrary.ru/item.asp?id=41301716
https://elibrary.ru/item.asp?id=41301716
https://elibrary.ru/item.asp?id=41301716
https://elibrary.ru/item.asp?id=41301716
https://elibrary.ru/item.asp?id=41301716
https://elibrary.ru/item.asp?id=41301716
https://elibrary.ru/item.asp?id=41301716
https://elibrary.ru/item.asp?id=41301716


11.  
XXIII Тихоокеанская 

международная туристская 
выставка (г. Владивосток) 

 24.05.2019 г 

Очное участие декана 
экономического 

факультета, доцента 
кафедры «Экономика и 

управление» 
канд.экон.наук. 

преподавателя кафедры 
«Экономика и 

управление», д-ра экон. 
наук, проф. (обмен 

опытом) 

12.  

Международный Форум 
экономического 

сотрудничества стран 
Северо - Восточной Азии 

(г. Пхохан, республика 
Корея) 

«Камчатка-Пхохан: 
развитие туризма на 
Дальнем Востоке в 

системе 
межрегионального 
сотрудничества» 

01.06.2019 г. 

Очное участие декана 
экономического 

факультета, доцента 
кафедры «Экономика и 

управление» 
канд.экон.наук (доклад, 
опубликована 1 статья), 
преподавателя кафедры 

«Экономика и 
управление», д-ра экон. 

наук, проф. 

13.  

L студенческая 
международная научно-

практическая конференция   
(ООО «Международный 

центр образования и 
науки», г. Москва) 

Научная работа 
«Основания для 
привлечения к 
юридической 

ответственности за 
незаконную 
банковскую 

деятельность» 

05.06.2019 г. 

Диплом победителя 
доцента кафедры 
«Частное право», 
канд.юрид.наук в 

номинации «ВЫБОР 
РЕДАКЦИОННОЙ 

КОЛЛЕГИИ» за научное 
руководство 

магистрантом 
(опубликована 1 научная 

статья) 

14.  

Национальный финал 
мирового чемпионата по 
стратегии и управлению 

бизнесом GLOBAL 
MANAGEMENT 
CHALLENGE (г. 
Екатеринбург) 

Состязания в сфере 
компетенций: 

«принятие 
стратегических 

решений в условиях 
дефицита времени и 
неопределенности, 

разработка и 
реализация 

конкурентной 
стратегии компании» 

Июль 2019 г. 

Научное руководство 5 
студентами декана 

экономического 
факультета, доцента 

кафедры «Экономика и 
управление» 

канд.экон.наук, дипломы 
участников 

15.  
Норвежский журнал 

развития международной 
науки (г. Осло, Норвегия) 

Норвежский журнал 
развития 

международной науки 
(г. Осло, Норвегия) 

Август 2019 г. 

Заочное участие декана 
экономического 

факультета, доцента 
кафедры «Экономика и 

управление» 
канд.экон.наук 

(опубликована 1 статья в 
соавторстве) 



16.  

Словакский 
международный научный 

журнал (г. Братислава, 
Словацкая республика) 

«Тор «Камчатка» как 
позитивный пример 

применения народной 
дипломатии в 

реализации 
стратегических задач» 

Август 2019 г 

Заочное участие декана 
экономического 

факультета, доцента 
кафедры «Экономика и 

управление» 
канд.экон.наук 

(опубликована 1 статья) 

17.  

Форум по разрешению 
споров стран Восточной 

Европы (г. Минск, 
республика Беларусь) 

«Процессуальные 
вопросы в 

международном 
арбитраже и 

государственных 
судах» 

19-20.09.2019 г. 

Очное участие 
профессора кафедры 

«Частное право», д-ра 
юрид. наук, проф. ( 

участие в дискуссиях) 

18.  

Х Юбилейная 
международная 

конференция  
(г. Петропавловск-

Камчатский) 

«Применение 
ежедневного 
мониторинга 

состояния ионосферы 
и комплексных 

скважинных 
измерений для 

изучения 
сейсмической 

опасности 
Камчатского региона» 

01-05.10.2019 г 

Очное участие 
преподавателя кафедры 

«Естественные и 
социально-гуманитарные 

науки», д-ра физ.-мат. 
наук, старшего научного 

сотрудника 
(опубликована 1 статья в 

соавторстве) 

«Разработка методики 
оценки области и 

временного периода 
ожидания сильных 

камчатских 
землетрясений на 

основе сейсмических и 
ионосферных 

прогностических 
признаков» 

01-05.10.2019 г 

Очное участие 
преподавателя кафедры 

«Естественные и 
социально-гуманитарные 

науки», д-ра физ.-мат. 
наук, старшего научного 

сотрудника 
(опубликована 1 статья в 

соавторстве) 

19.  

Методологический 
семинар по научному 

проекту «LICCI» 
(Автономный университет 
в г. Барселона, Испания) 

 18-22.11.2019 г. 

Очное участие доцента 
кафедры «Экономика и 

управление» 
канд.экон.наук 

20.  

Международный конкурс 
курсовых работ и 

Международный конкурс 
исследовательских работ в 

по инициативе проекта 
«Interclover-2019» (г. 
Нижний Новгород) 

Проект 
«Антимонопольное 

регулирование: 
мировой и 

отечественный опыт 

20 ноября 2019 г. 

Научное руководство 
студентами ДВФ ВАВТ 
декана экономического 

факультета, доцента 
кафедры «Экономика и 

управление» 
канд.экон.наук, диплом 
победителя студентки 4 
курса экономического 

факультета 

21.  

Финал кубка Камчатки 
мирового чемпионата по 
стратегии и управлению 

бизнесом GLOBAL 
MANAGEMENT 
CHALLENGE (г. 

Состязания в сфере 
компетенций: 
комплексное 

понимание бизнеса, 
анализ финансовой 

отчетности, 
стратегический 

26 ноября 2019г. 

Научное руководство 3 
студенческими 

командами декана 
экономического 

факультета, доцента 
кафедры «Экономика и 

управление» 



Петропавловск-
Камчатский) 

менеджмент, 
финансовый 
менеджмент» 

канд.экон.наук, дипломы 
победителей 1 и 2 места, 
выход в национальный 

финал 

22.  

Словакский 
международный научный 

журнал (г. Братислава, 
Словацкая республика) 

«К вопросу о 
возникновении права 

на 
предпринимательский 

рыбный промысел» 

Ноябрь 2019 г. 

Заочное участие 
профессора кафедры 

«Частное право», д-ра 
юридических наук, проф. 
(опубликована 1 статья в 

соавторстве) 

23.  

Словакский 
международный научный 

журнал (г. Братислава, 
Словацкая республика) 

«Исполнение 
договоров воздушной 

перевозки в 
туристической 
деятельности» 

Ноябрь 2019 г. 

Заочное участие доцента 
кафедры «Частное 

право», канд.юрид.наук 
(опубликована 1 статья в 

соавторстве) 

24.  

Международная научно-
практическая конференция 

«European Research: 
Innovation in Science, 

Education and Technology» 
(г.Иваново) 

«Роль цифровой 
экономики в 
туристско- 

рекреационной 
деятельности» 

30.11.2019 г. 

Очное участие декана 
экономического 

факультета, доцента 
кафедры «Экономика и 

управление» 
канд.экон.наук (доклад) 

25.  

IX международная научная 
конференция «Главные 

вопросы мировой науки» 
(г. Люксембург, Великое 
Герцогство Люксембург) 

«Анализ трудовых 
ресурсов и 

эффективность работы 
предприятия» 

30.11.2019г. 

Заочное участие декана 
экономического 

факультета, доцента 
кафедры «Экономика и 

управление», 
канд.экон.наук 

(опубликована 1 статья) 

26.  
Международный Научный 

журнал «Европейская 
наука» (г. Москва) 

«Цифровое развитие 
туристской сферы» Декабрь 2019 г. 

Заочное участие декана 
экономического 

факультета, доцента 
кафедры «Экономика и 

управление» 
канд.экон.наук 

(опубликована 1 статья в 
соавторстве) 

27.  

XXV Международная 
научно-практическая 

конференция «Достижения 
в науке и технике» (г. 

Москва) 

«Творчество 
преподавателя как 

необходимое условие 
эффективности 

образовательного 
процесса» 

15.12.2019 г. 

Заочное участие 
профессора кафедры 

«Естественные и 
социально-гуманитарные 

науки», канд.пед.наук 
(опубликована 1 статья) 

 
Всего в 2019 г.: преподаватели филиала приняли участие в 19-ти международных 

мероприятиях.  Из них за указанный период преподаватели филиала приняли участие в 7-и 
международных конференциях, 3-х международных научных форумах, 4-х международных 
конкурсах, 4-х международных семинарах, 1 международной выставке. Опубликовано 9 
статей в 7 международных рецензируемых журналах и 9 статей в сборниках материалов 
международных конференций. В данных мероприятиях участвовали преподаватели всех 
кафедр филиала.  

Международная деятельность филиала в целом отвечает необходимым 
требованиям. По данному направлению деятельности требуется активизация в части 
мобильности студентов и преподавателей, участия в международных проектах, 
получении международных грантов на развитие образования и науки. 
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