
Международная деятельность. 
Отчет за 2015 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, научно-
исследовательской работы и бизнеса. 

Согласно Концепции стратегического развития «Дальневосточного филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования  «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития России» на 2009-2016 гг., принятой на Ученом Совете (протокол № 5 от 14 
апреля 2009 г.) в области международной деятельности филиалом намечены следующие 
стратегические задачи: 

− повышение и укрепление деловой  репутации «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 
России» на международной арене; 

− достижение филиалом международного уровня конкурентоспособности 
результатов учебной и научно-исследовательской деятельности; 

− внедрение достижений зарубежных научных школ и передового научно-
методического опыта в образовательный процесс; 

− содействие студенческой и преподавательской мобильности в соответствии с 
целями Болонского процесса; 

− расширение партнерских связей с зарубежными организациями и 
образовательными учреждениями по традиционным направлениям сотрудничества и 
формирование новых связей; 

− организация и проведение в филиале международных конференций, семинаров 
и других мероприятий; 

− формирование и осуществление активной PR-политики на разных уровнях в 
сфере международной деятельности. 

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.  В 2015г.  был заключен 
договор между «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» и Даляньским 
политехническим университетом (Китай) на трехмесячную стажировку студентов 
филиала в количестве 5 чел., в период с мая по июль включительно 2015г. Перед поездкой 



студенты интенсивно обучаются на шестимесячных курсах китайского языка с 
преподавателем филиала.  

С 2012г. три студента (два студента экономического факультета и один студент 
юридического факультета) обучающиеся в филиале по очной форме учатся параллельно в 
иностранных вузах Китая (Институт иностранных языков в г.Далянь, Даляньском 
политехническом институте, Пекинском институте экономического менеджмента). 

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 перенесена на 2016г. 

В августе 2015г. состоялась встреча руководства филиала академии с делегацией 
республики Корея, находившейся на Камчатке с рабочим визитом по приглашению 
Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского 
края, по вопросам возможного сотрудничества в образовательной деятельности. 

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». 

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

Информация о международной деятельности за 2015 год 
 

№ Тип мероприятия Название мероприятия Сроки 
реализации Результат 

1 

Журнал «Европейские 
прикладные науки – 

ежемесячное обозрение» 
 
 
 

Статья «Использование 
информационных 

технологий в оценке 
знаний студентов» 

Январь 
2015 г. 

Заочное участие 2 
преподавателей 

кафедры 
«Естественные и 

социально-
гуманитарные науки» 

(опубликована 
(1 статья в 

соавторстве) 

2 
Гайдаровский форум 2015 

«Россия и мир: новый 
вектор» (г. Москва) 

Экспертные дискуссии 
«Демография и 

миграция: виден ли 
выход из кризиса?», 
«Стратегирование 

13-15 
января 
2015 г. 

Участие 1 
профессора кафедры 

«Экономика и 
управление» в 

экспертных 



регионального развития: 
макроэкономические и 

законодательные 
вызовы», «Экономика 
России: от реформы и 

кризиса к перспективам 
и вызовам. Взгляд 
исследователей» 

дискуссиях 

3 

Международная научно-
практическая 

конференция «Социально-
экономические и 

правовые вопросы 
развития современного 

мира» (г. Петропавловск-
Камчатский) 

Статья «Договоры 
поручительства и 

банковской гарантии как 
способы обеспечения 

исполнения 
обязательств», Статья 

«Дифференцированный 
подход в процессе 

подготовки пловцов», 
Статья «Субъекты 

стадии возбуждения 
уголовного дела в 

российском уголовном 
судопроизводстве» 

25 апреля 
2015 г. 

 
 
 
 
 

Заочное участие 1 
доцента кафедры 

«Частное право», 1 
доцента кафедры 
««Естественные и 

социально-
гуманитарные науки» 

заведующего 
кафедрой 

«Публичное право» 
(опубликованы 3 

статьи) 

4 

Международная научно-
практическая 

конференция «Российский 
Дальний Восток в 21 веке: 

бросок в глобализацию 
или государственный 

патернализм» ДВФУ (г. 
Владивосток) 

 

Доклад 
«Трансграничные рынки 

товаров и услуг: 
проблемы 

исследования». 

26,27 мая 
2015 г. 

 

Участие 1 
профессора кафедры 

«Экономика и 
управление» 

(выступление с 
докладом) 

5 

Международная научно-
практическая 
конференция 
«Особенности 

миграционных процессов 
на Дальнем Востоке» 

ДВФУ (г. Владивосток) 
 
 

Доклад 
«Трансграничные рынки 

труда», круглый стол 

26,27 мая 
2015 г. 

 

Участие 1 
профессора кафедры 

«Экономика и 
управление» 

(выступление с 
докладом) 

6 

Международная научно-
практическая 

конференция «Проблемы 
эффективности 
менеджмента» 

Доклад «О роли 
дискуссионного клуба 

«Как жить и 
хозяйствовать на 

Дальнем Востоке» в 

4 июня 
2015 г. 

Участие 1 
профессора кафедры 

«Экономика и 
управление» 

(выступление с 



Дальневосточный 
институт управления 

РАНХиГС (г. Хабаровск) 
 

системе повышения 
эффективности 

государственного и 
муниципального 

управления» 

докладом) 

7 

Международный форум 
«Внешнеэкономическое 

сотрудничество на 
Дальнем Востоке: 

проблемы, возможности, 
механизмы». Группа 
всемирного банка (г. 

Хабаровск) 

Доклад 
«Конкурентоспособность 

экономики Дальнего 
Востока» 

8,9 июня 
2015 г. 

Участие 1 
профессора кафедры 

«Экономика и 
управление» 

(выступление с 
докладом) 

8 
V Дальневосточный 

российско-корейский 
форум (г. Хабаровск) 

Доклады «Исторические 
аспекты российско- 

корейских 
экономических 

отношений», «Сценарии 
развития Дальнего 

Востока» 

15 июня 
2015г. 

Участие 1 
профессора кафедры 

«Экономика и 
управление» 

(выступление с 
докладами») 

9 

Международная 
конференция по 

всемирному наследию 
ЮНЕСКО UNESKO 

Всемирное наследие и 
роль гражданского 
общества. Институт 

Густава Штресемана (г. 
Бонн, Германия) 

 

Доклад «Возможности 
участия коренных 

народов в управлении 
охраняемыми 

территориями Камчатки 
(на примере природного 
парка «Быстринский»)» 

26, 27 
июня 2015 

г. 

Участие 1 доцента 
кафедры «Экономика 

и управление» 
(выступление с 

докладом) 

10 

IX Международная 
конференция «Реки 
Сибири и Дальнего 

Востока» (г. Иркутск, 
Байкальск) 

 
10,12 

ноября 
2015 г. 

Участие 1 доцента 
кафедры «Экономика 

и управление» 

11 

Международный научный 
журнал «Общество науки 

и творчества по 
материалам 

международных научно- 
практических 

конференций (г. Казань) 

Статья «Инновационно–
инвестиционный 

механизм повышения 
качества эксплуатации 

экономических 
информационных систем 

Декабрь 
2015 г. 

Заочное участие 1 
старшего 

преподавателя 
кафедры 

«Естественные и 
социально-

гуманитарные науки 



(опубликована 1 
статья) 

 

12 

X1 Международная 
научно-практическая 

конференция(г. Санкт-
Петербург) 

Статья «Современный 
подход к строительству в 

сейсмоактивных 
регионах» 

Декабрь 
2015 г. 

Заочное участие 
заведующего 

кафедрой «Финансы 
и бухгалтерский 

учет» (опубликована 
1 статья) 

13 

XVI Международная 
научная конференция 

«Сохранение 
биоразнообразия 

Камчатки и прилегающих 
морей»(г. Петропавловск-

Камчатский) 

Тезисы докладов 
«Природоемкость 

экономики Камчатского 
края: некоторые 

результаты 
мониторинга», Статья 
«Правовые проблемы 

охраны редких и 
исчезающих видов 

животного мира 
Камчатки», Статья, 

«Оценка добавленной 
стоимости как 

индикатора 
ресурсосбережения в 

рыболовстве 
Камчатского края», 
Статья «Механизмы 
управления на особо 

охраняемых природных 
территориях при 
взаимодействии 

местного населения и 
коренных 

малочисленных народов 
севера» 

Ноябрь 
2015г. 

Участие 1 старшего 
научного сотрудника 

научно-
исследовательской 

лаборатории 
филиала,2 доцентов 

кафедры «Экономика 
и управление»), 1 

преподавателя 
кафедры «Публичное 

право» 
(опубликованы 
статьи, тезисы 

докладов) 

14 

XV Международная 
научная конференция по 

экологии, экономике, 
образованию и 

законодательству 
(г.София, республика 

Болгария) 

Статья «Оценка 
природного капитала 

региона в свете 
повышенной 

эффективности 
менеджмента» 

2015г. 

Заочное участие1 
старшего научного 
сотрудника научно-
исследовательской 

лаборатории филиала 
(опубликована 1 

статья в соавторстве) 

15 
Международный 

российско- американский 
семинар «Обмен опытом: 

 
Март 
2015г. 

Участие 3 
преподавателей 

кафедры 



обучение языкам, 
обучение культуре» 
(г.Петропавловск- 

Камчатский) 

«Иностранные 
языки» (получены 

сертификаты) 

16 

2 международный 
магистерский форум 

«Российско- китайское 
экономическое 

сотрудничество. Новые 
возможности и 
перспективы» 

(г.Владивосток») 

Сборник по материалам 
форума «Реализация 
совместных проектов 
России и Китая как 
фактор укрепления 

экономического 
сотрудничества в 

Северо-Восточной 
Азии» 

Июнь 
2015г. 

Участие 1 
преподавателя 

кафедры «Экономика 
и управление» (издан 

сборник под его 
редакцией) 

17 

VI Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Теоретические и 

прикладные аспекты 
современной 

науки»(г.Белгород) 

Статья «Прогноз 
макроэкономических 

последствий 
антироссийских 

экономических санкций» 

Февраль 
2015г. 

Заочное участие 1 
профессора кафедры 

«Финансы и 
бухгалтерский учет» 

(опубликована 1 
статья) 

18 

V Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Актуальные проблемы и 

перспективы развития 
экономического 

сотрудничества между 
странами АТР» 

(г.Петропавловск-
Камчатский) 

Статья «Кластерный 
подход регионального 

развития», Статья 
«Инерционный сценарий 

регионального 
экономического 

развития в условиях 
санкционной политики и 

ресурсных 
ограничений», Статья 

«Ресурсосбережение на 
инновационной основе в 
контексте устойчивого 

развития» 

Декабрь 
2015г. 

Участие 1 
заведующего 
кафедрой и 2 

доцентов кафедры 
«Экономика и 
управление» 

(опубликованы 3 
статьи) 

 
Всего в 2015г.  научно-педагогические работники  филиала приняли участие в 18 

международных мероприятиях, из них - в 16 международных конференциях и форумах. В 
данных мероприятиях участвовали преподаватели всех кафедр филиала. 

 В сравнении с 2014г. (приняли участие в 18 международных мероприятиях, из 
них - в 8 международных конференциях), следует отметить увеличение в 2 раза 
количества международных конференций, в которых научно-педагогические работники 
филиала приняли участие в 2015г. 
 


