
Международная деятельность. 

Отчет за 2016 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 2016 год 

№ Тип мероприятия Название 
мероприятия 

Сроки 
реализации Результат 

1 

Российский чемпионат по 
стратегии и управлению 

бизнесом на кубок 
Камчатского края                             
(г. Петропавловск-

Камчатский) 

GLOBAL 
MANAGEMENT 

CHALLENGE (Задачи 
глобального 
управления) 

16-18 ноября 
2016 г. 

Участие зав. 
кафедры 

«Экономика и 
управление», 3 
преподавателей 
вышеназванной 

кафедры, студентов 
филиала 

I место среди 23 
команд 

2 

Международный форум 
«Эколого-познавательный 

туризм: проблемы и 
перспективы развития на 

Дальнем Востоке» в рамках 
Недели культуры и туризма 

на Камчатке 

7 докладов, 10 статей 
08-11 

сентября 2016 
г. 

Участие 7 
преподавателей 

кафедры 
«Экономика и 
управление», 

кафедры «Финансы 
и бухгалтерский 



учет» 

3 

XII Международная научная 
и практическая 
конференция 

«Эффективные настроения 
современного века» (г. 

Прага, Чехия) 

 

Статья «Можно ли 
Россию назвать 

демократическим 
государством». 

2016 г. 

 

Заочное участие 1 
преподавателя 

кафедры 
«Публичное право» 

(опубликована 1 
статья) 

4 

XII Международная научно-
практическая конференция 

передовых юридических 
наук (Йокшир, Англия) 

Статья «Особенности 
сущности передачи 
вещи и её виды при 

заключении реальных 
договоров» 

30 апреля-7 
мая 2016 г. 

Заочное участие 1 
доцента кафедры 
«Частное право» 

(опубликована 1 
статья) 

5 

Международная 
конференция по 

европейской науке и 
технологиям Waldkraiburg-
Munich-Germany (Мюнхен, 

Германия) 

Статья «Deals with 
plots of land in legal 
acts of Russian state» 

(«Сделки с 
земельными 

участками в правовых 
актах Российского 

государства») 

20-21 апреля 
2016 г. 

Заочное участие 1 
доцента кафедры 
«Частное право» 

6 

Международная 
конференция по 

европейской науке и 
технологиям Waldkraiburg-
Munich-Germany (Мюнхен, 

Германия) 

Статья «Intuitions a 
way of realization and 

perception of law» 

(«Интуиция как 
средство реализации и 

восприятия права») 

20-21 апреля, 
2016 г. 

Заочное участие 1 
преподавателя 

кафедры 
«Публичное право» 

 

(опубликована 1 
статья) 

7 

Журнал «Наука, технология 
и высшее образование», 

Westwood, Canada, (Вествуд, 
Канада) 

Статья «The role of 
intuition in the 

formation of legal 
consciousness» 

(«Роль интуиции в 
формировании 

правового сознания») 

28-29 апреля, 
2016 г. 

Заочное участие 1 
преподавателя 

кафедры 
«Публичное право» 

(опубликована 1 
статья) 

8 

XXVIII Международная 
научно-практическая 

конференции, (Москва) 

 

Статья «Современные 
проблемы 

гуманитарных и 
естественных наук» 

26-27 апреля 
2016 г., 

Заочное участие 1 
преподавателя 

кафедры 
«Публичное право» 



(опубликована 1 
статья) 

9 

II, III международная 
научно-практическая 

«Экономика и современный 
менеджмент» (г. Москва) 

 

Статья 
«Межбюджетное 
регулирование в 

условиях финансового 
кризиса» 

2016 г. 

Заочное участие 1 
профессора кафедры 

«Финансы и 
бухгалтерский учет» 

(опубликована 1 
статья) 

10 

Материалы Международных 
научно-практических 

конференций Общества 
Науки и Творчества (г. 

Казань) 

Статья «Управление 
качеством 

экономических 
информационных 

систем предприятий в 
период перестройки 

национальной 
экономики» 

МАРТ 2016 г. 

Заочное участие 1  
старшего 

преподавателя 
кафедры 

«Естественные и 
социально-

гуманитарные науки 
(опубликована 1 

статья) 

11 
Международный конкурс 

«Наука года-2016» 

Творческое мышление 
года 1 место с работой 
«Естествознание как 

отрасль научного 
познания» 

Январь 2016 г. 

Заочное участие 1 
старшего 

преподавателя 
кафедры 

«Естественные и 
социально-

гуманитарные 
науки» 

1 место 

12 

Международная научная 
конференция «Открытие 

века Евразии и 
региональное 

сотрудничество в Северо-
Восточной Азии», Южная 

Корея 

Статья «Сценарии 
внешнеэкономической 

деятельности 
Российского Дальнего 

Востока в 21 веке» 

2016 г. 

Заочное участие1 
профессора кафедры 

публичного права 
(опубликована 1 

статья в соавторстве 
с профессором 

кафедры 
«Экономика и 
управление») 

13. 

Международный семинар 
«Профессиональное 

обучение: обучение языку, 
обучение культуре (г. 

Петропавловск-Камчатский) 

 11-16 марта 

Участие трёх 
преподавателей 

кафедры 
«Иностранные 

языки» 

14. 
X Международная 

исследовательская и 
Статья «Проблемы 
дифференциации 

28-29 апреля 
Заочное участие 1 
доцента кафедры 



практическая конференция 
Westwood, Canada, (Вествуд, 

Канада) 

недействительных и 
разорившихся 

(обанкротившихся) 
торговых 

предприятий» 

2016 г. 

 

«Частное право» 

(опубликована 1 
статья) 

Всего в 2016г. научно-педагогические работники филиала приняли участие в 14 
международных мероприятиях. В данных мероприятиях участвовали преподаватели всех 
кафедр филиала. 


