4 Международная деятельность
4.1 Результативность международного сотрудничества
4.1.1 Участие в международных образовательных
программах

и

научных

ВГУЭС сотрудничает более чем с 60 иностранными университетами из
13 стран мира.
В университете реализуется серия международных проектов,
ориентированных на подготовку специалистов по бизнес-образованию с
выдачей дипломов о присвоении степеней бакалавра и магистра.
На сегодняшний день международная деятельность университета с
иностранными образовательными учреждениями осуществляется по
следующим направлениям.
1. Совместные программы бакалавриата (Чанчуньский педагогический
университет, КНР; Университет Бэйхуа, КНР; Университет Дэчжоу, КНР;
Университет Аляска – Анкоридж, США). Данная программа позволяет нашим
студентам совместить «два в одном»: обучение в России и за рубежом и
получить два диплома о высшем образовании – российский диплом
государственного образца присвоением степени «Бакалавр менеджмента» и
диплом университета-партнера с присвоением степени «Bachelor of Business
Administration» (ВВА). Программа включает в себя основную программу
обучения (такую же, как и для и других студентов бакалавриата по
направлению «Менеджмент») и дополнительную (языковую подготовку и
дисциплины, входящих в программу обучения вуза-партнера). Студенты
обучаются во ВГУЭС 1 и 2 курс. По окончании второго курса студенты сдают
экзамен на знание английского языка и зачисляются в вуз-партнер на
программу Bachelor of Business Administration (ВВА), где приступают к
изучению специальных дисциплин.
2. Прекрасно зарекомендовала себя программа «2+2», реализуемая
ВГУЭС совместно с китайскими университетами. Главная цель программы
«2+2» - создание адаптационного периода для студентов из Китая. В первые
два года студенты обучаются в КНР совместно с российскими и китайскими
преподавателями. Часть дисциплин преподается полностью на китайском
языке. Китайские преподаватели читают лекции в соответствии с
согласованной программой и с учетом имеющейся литературы на родном
языке. Еще находясь в Китае, студенты заочно знакомятся с Россией – страной
их дальнейшего обучения, что впоследствии облегчит им процесс адаптации. В
последующие 2 года иностранные студенты учатся во ВГУЭС вместе с
российскими студентами. Обучение ведут российские преподаватели ВГУЭС.
Особенность данной программы заключается в том, что на всех курсах
бакалавриата обучение студентов постоянно сопровождается углубленным
изучением русского языка с учетом специфики дисциплин и уровня языковой
подготовки студентов. Главный фактор обеспечения конкурентоспособности
выпускников ВГУЭС программы «2+2» - качество образовательных программ.
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ВГУЭС готовит специалистов, конкурентоспособных в таких направлениях,
как: коммерция, экономика, менеджмент, туризм, лингвистика, бизнес–
информатика, прикладная информатика, дизайн. Китайские выпускники
ВГУЭС – являются востребованными на трудовом рынке РФ и КНР.
3. Совместные программы среднего профессионального образования
(Суйфэньхэское профессиональное училище, КНР).
С каждым годом университет все больше уделяет внимание развитию
СПО. Среднее профессиональное образование является более доступным,
массовым и практикоориентированным не только в России, но и на территории
КНР. Увеличивая количество российских студентов по программам СПО,
Университет одновременно работает над экспортом образовательных услуг в
сфере СПО на образовательный рынок КНР. Таким образом, в 2014-2015 году
планируется запуск пилотной программы в сфере среднего профессионального
образования «2+1» совместно с колледжами КНР по следующим возможным
направлениям: экономика, торговое дело, общественное питание, коммерция,
гостиничный сервис, техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, дизайн. Эти программы, также являются «удобным» мостиком для
последующего обучения данных студентов на программах ВПО ВГУЭС.
4. Обменные программы на 1 - 2 семестра.
5. Проведение совместных форумов, конференций, выставок-ярмарок,
научно-образовательных
семинаров.
ВГУЭС
регулярно
проводит
международные мероприятия с аккредитованными во Владивостоке и
Хабаровске генеральными консульствами КНР, США, СРВ, Республики Корея,
Японии, иностранными представительствами, что в немалой степени
способствует распространению информации о наших образовательных
возможностях. Наиболее значимые за 2013 год: «XV международная научнопрактическая конференция-конкурс научных докладов студентов, аспирантов и
молодых исследователей «Интеллектуальный потенциал вузов - на развитие
дальневосточного региона России и стран АТР»; XV международная научнопрактическая конференция-конкурс научных докладов преподавателей,
студентов, аспирантов и молодых исследователей «Интеллектуальный
потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран
АТР». В рамках конференции был проведён интернет-конкурс со студентами
«Русский язык»; Международная научно-практическая конференция «Научный
диалог: экономика и право, информатика и информационные технологии,
сервис и дизайн в Дальневосточном регионе России и в странах АТР»;
Международный
российско-корейский
форум
«Пути
повышения
эффективности обмена знаниями»; Международная конференция «Проблемы
экономического сотрудничества между Россией, Китаем и Республикой
Корея»; «Первое заседание исполнительного комитета Ассоциации вузов ДВ и
Сибири РФ и Северо-восточных регионов КНР»; «Международный семинар
«Медиа-мир».
6. Обучение китайских студентов китайского ВУЗа с участием ППС
ВГУЭС с выдачей диплома КНР.
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По данной программе ВГУЭС успешно работает с 2009 г. Северовосточным университетом лесного хозяйства, г. Харбин, КНР и с 2013 г. с
Северо-восточным сельскохозяйственным университетом Байи. Целью
реализации программы является подготовка квалифицированных и
конкурентно способных специалистов для отрасли народного хозяйства КНР.
Выпускники данной программы получают диплом государственного образца
КНР.
4.1.2 Обучение иностранных студентов
Большинство иностранных студентов, обучающихся в университете по
основным образовательным программам, составляют студенты из провинций
КНР, где востребованы специалисты в области российско-китайских
экономических отношений и торговли. Иностранные студенты обучаются в
основном по следующим направлениям подготовки: экономика, менеджмент,
лингвистика, дизайн (таб. 4.1).
По данным таблицы 4.1, большинство иностранных студентов,
обучающихся по заочной форме обучения также граждане КНР. Основные
направления подготовки: экономика, менеджмент.
Таблица 4.1 – Количество иностранных студентов, обучающихся в вузе

Страна
Азербайджан
Армения
Вьетнам
Казахстан
КНР
Корея
Кыргызстан
Молдова
Узбекистан
Украина
ИТОГО

Количество иностранных
студентов дневного
отделения, чел.
1
3
5
1
231
1
1
1
2
1
247

Количество
иностранных студентов
заочной формы
обучения, чел.
3
1
2
291
1
1
5
1
305

Каждый год из разных уголков мира во ВГУЭС на курсы русского языка
приезжают учиться иностранные студенты. В этом учебном году в университет
приехали студенты, как из азиатских и европейских стран, так и из США. Во
ВГУЭС ребята получают не только качественное образование, но также и
насыщенную культурную программу, которая знакомит их с городом и краем
(таб. 4.2).
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Таблица 4.2 – Количество иностранных слушателей обучающихся по
программам ДПО в осеннем семестре 2013/2014 учебного года
Страна
РК
СРВ
КНР
США
Филиппины
Индонезия
Франция
Англия
Япония
ИТОГО

Количество иностранных слушателей
программ ДПО, чел.
13
2
42
4
2
2
1
1
3
70

4.1.3 Мобильность научно–педагогических работников (НПР) в
рамках международных межвузовских обменов
4.1.3.1 Повышение квалификации НПР за рубежом
Повышение квалификации НПР за рубежом реализуется во ВГУЭС
главным образом в рамках Программы стратегического развития Университета
(ПСР). Одним из приоритетных направлений ПСР является
поддержка
международной
академической
мобильности
аспирантов,
молодых
преподавателей и научных сотрудников (Положении о конкурсе на участие в
академической мобильности в рамках Программы стратегического развития
университета, утверждённому приказом от 16.07.2012 г. № 795).
В 2013 году 35 преподавателей ВГУЭС прошли повышение
квалификации за рубежом (таб. 4.3).
Таблица 4.3 – Преподаватели
квалификации за рубежом
№

1

ФИО

Крюков В.В.

ВГУЭС,

прошедшие

повышение

Направление

Мероприятие

Сроки

Римский университет
«La Sapienza»
(Италия)

Международная конференция
«Современные
информационные и
коммуникационные технологии
в высшем образовании: новые
образовательные программы,
педагогика с использованием e–
learning и повышение качества
образования»

01.04.2013–
06.04.2013
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№

ФИО

Направление

Римский университет
«La Sapienza»
(Италия)

2

Шахгельдян
К.И.

3

Можаровский
И.С.

Академия Оракл,
Стамбул, Турция

4

Луговой Р.А.

Chinese University of
Hong Kong, Гонконг

5

Крюков В.В.

Chinese University of
Hong Kong, Гонконг

6

Трофимов
М.В.

Пекинский
университет, Пекин,
Дечжоуский
университет, Дечжоу,
КНР

7

Шурыгина
О.А.

г.Брайтон,
Великобритания

8

9

Калькова
О.К.

Пекинский
университет, Пекин,
Дечжоуский
университет, Дечжоу,
КНР

Лосева Я.П.

Пекинский
университет, Пекин,
Дечжоуский
университет, Дечжоу,
КНР

Мероприятие
Международная конференция
«Современные
информационные и
коммуникационные технологии
в высшем образовании: новые
образовательные программы,
педагогика с использованием e–
learning и повышение качества
образования»
Обучение
Международная конференция
"The 8th APAIE Conference &
Exhibition"
Международная конференция
"The 8th APAIE Conference &
Exhibition"
XV юбилейная международная
научно–практическая
конференция–конкурс научных
докладов преподавателей,
студентов, аспирантов и
молодых исследователей
«Интеллектуальный потенциал
вуза – на развитие
дальневосточного региона
России и стран АТР»
"The International Academic
Forum"
XV юбилейная международная
научно–практическая
конференция–конкурс научных
докладов преподавателей,
студентов, аспирантов и
молодых исследователей
«Интеллектуальный потенциал
вуза – на развитие
дальневосточного региона
России и стран АТР»
XV юбилейная международная
научно–практическая
конференция–конкурс научных
докладов преподавателей,
студентов, аспирантов и
молодых исследователей
«Интеллектуальный потенциал
вуза – на развитие
дальневосточного региона
России и стран АТР»

Сроки

01.04.2013–
06.04.2013

10.06.2013–
15.06.2013
11.03.2013–
14.03.2013
11.03.2013–
14.03.2013

17.06.2013–
21.06.2013

18.07.2013–
21.07.2013

22.05.2013–
29.05.2013

22.05.2013–
29.05.2013
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№

ФИО

Направление

10 Петухов В.В.

Пекинский
университет, Пекин,
Дечжоуский
университет, Дечжоу,
КНР

Подшивалова
А.В.

Пекинский
университет, Пекин,
Дечжоуский
университет, Дечжоу,
КНР

Свиридова
Е.В.

Пекинский
университет, Пекин,
Дечжоуский
университет, Дечжоу,
КНР

11

12

13 Сергеева Г.А.

14 Горин А.А.

Пекинский
университет, Пекин,
Дечжоуский
университет, Дечжоу,
КНР

г. Тайпень, Тайвань

Мероприятие
XV юбилейная международная
научно–практическая
конференция–конкурс научных
докладов преподавателей,
студентов, аспирантов и
молодых исследователей
«Интеллектуальный потенциал
вуза – на развитие
дальневосточного региона
России и стран АТР»
XV юбилейная международная
научно–практическая
конференция–конкурс научных
докладов преподавателей,
студентов, аспирантов и
молодых исследователей
«Интеллектуальный потенциал
вуза – на развитие
дальневосточного региона
России и стран АТР»
XV юбилейная международная
научно–практическая
конференция–конкурс научных
докладов преподавателей,
студентов, аспирантов и
молодых исследователей
«Интеллектуальный потенциал
вуза – на развитие
дальневосточного региона
России и стран АТР»
XV юбилейная международная
научно–практическая
конференция–конкурс научных
докладов преподавателей,
студентов, аспирантов и
молодых исследователей
«Интеллектуальный потенциал
вуза – на развитие
дальневосточного региона
России и стран АТР»
Международная конференция
"International Workshop on
Multimedia for Education
affiliated to the НumanCom
2012"

Сроки

22.05.2013–
29.05.2013

22.05.2013–
29.05.2013

22.05.2013–
29.05.2013

22.05.2013–
29.05.2013

22.08.2013–
26.08.2013
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№

15

ФИО
Мордвинцев
Д.А.

Направление

г. Тайпень, Тайвань

16 Крюков В.В.

г. Сингапур
(Сингапур)

17

Мартыненко
О.О.

г. Сингапур
(Сингапур)

18

Приходько
С.Э.

19 Попова И.В.

г. Нью–Плимут
(Новая Зеландия)
г. Нью–Плимут
(Новая Зеландия)

20

Мирошников
а Т.К.

г. Нью–Плимут
(Новая Зеландия)

21

Бараусова
Е.А.

г. Нью–Плимут
(Новая Зеландия)

22

Батурина
О.А.

г. Нью–Плимут
(Новая Зеландия)

23

Шавлюгина
Е.В.

24 Трегова И.Г.
25

Сазонова
Л.А.

26 Рудова Э.И.
27 Орлова Э.В.
Никитенко
И.Ф.
Клименко
29
Н.Г.
Ефименко
30
Е.П.
28

31 Гринич Г.В.

Карлов Университет,
г. Прага (Чехия)
Карлов Университет,
г. Прага (Чехия)
Карлов Университет,
г. Прага (Чехия)
Карлов Университет,
г. Прага (Чехия)
Карлов Университет,
г. Прага (Чехия)
Карлов Университет,
г. Прага (Чехия)
Карлов Университет,
г. Прага (Чехия)
Карлов Университет,
г. Прага (Чехия)
Карлов Университет,
г. Прага (Чехия)

Мероприятие
Международная конференция
"International Workshop on
Multimedia for Education
affiliated to the НumanCom
2012"
Стажировка «Стратегическое
развитие сингапурских
университетов: научное,
учебное и инновационное
направления»
Стажировка «Стратегическое
развитие сингапурских
университетов: научное,
учебное и инновационное
направления»
Обучение в Тихоокеанской
международной школе
гостиничного менеджмента
Обучение в Тихоокеанской
международной школе
гостиничного менеджмента
Обучение в Тихоокеанской
международной школе
гостиничного менеджмента
Обучение в Тихоокеанской
международной школе
гостиничного менеджмента
Обучение в Тихоокеанской
международной школе
гостиничного менеджмента
Русский язык как иностранный
Русский язык как иностранный
Русский язык как иностранный
Русский язык как иностранный
Русский язык как иностранный
Русский язык как иностранный
Русский язык как иностранный
Русский язык как иностранный
Русский язык как иностранный

Сроки
22.08.2013–
26.08.2013

26.05.2013–
02.06.2013

26.05.2013–
02.06.2013

05.10.2013–
20.10.2013
05.10.2013–
20.10.2013
05.10.2013–
20.10.2013
05.10.2013–
20.10.2013
05.10.2013–
20.10.2013
20.10.2013–
30.10.2013
20.10.2013–
30.10.2013
20.10.2013–
30.10.2013
20.10.2013–
30.10.2013
20.10.2013–
30.10.2013
20.10.2013–
30.10.2013
20.10.2013–
30.10.2013
20.10.2013–
30.10.2013
20.10.2013–
30.10.2013
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№

ФИО

Направление

Мероприятие

Сроки

Русский язык как иностранный

20.10.2013–
30.10.2013

32

Шурыгина
О.А.

Карлов Университет,
г. Прага (Чехия)

33

Кузьменко
М.Д.

Карлов Университет,
г. Прага (Чехия)

34 Королева Э.В.

Карлов Университет,
г. Прага (Чехия)

35

Чернышова
А.Л.

Карлов Университет,
г. Прага (Чехия)

Образовательные системы
Евросоюза: перспективы
взаимодействия и развития
Образовательные системы
Евросоюза: перспективы
взаимодействия и развития
Образовательные системы
Евросоюза: перспективы
взаимодействия и развития

Декабрь
2013 г.
Декабрь
2013 г.
Декабрь
2013 г.

4.1.3.2 Учебно–научная работа педагогических работников за
рубежом
В 2013 году 26 преподавателей ВГУЭС осуществляли учебную работу в
Северо–восточном университете лесного хозяйства (КНР, г. Харбин). В
течение недели преподаватели ВГУЭС читали лекции студентам–бакалаврам
СВУЛХ по следующим дисциплинам: микроэкономика; макроэкономика;
аудит; анализ финансовой отчетности; деловая корреспонденция по
международному бизнесу; управление производством лесного хозяйства;
бухучет; ресурсы и экономика в окружающей среде; договорное право;
компьютерная сеть; принципы базы данных и применения; электронная
коммерция; оценка имущества; статистика; управление информационными
системами;
основная
теория
бухучета;
международная
торговля;
международные финансы; маркетинг; технология в экономике; экономика в
сельском хозяйстве; операционная система компьютера; гражданское право;
международное право; торговое право.
4.1.4 Мобильность студентов в рамках международных межвузовских
обменов за рубежом
В 2013 г. ВГУЭС развивал обменные программы с 13 университетами
КНР, Японии, Республики Корея и США. В рамках обменной программы
студенты бесплатно проходят обучение в зарубежном партнерском
университете в течение 1–2 семестров, совершенствуют знания иностранного
языка, имеют возможность изучать предметы на английском языке из разных
отраслей знаний, а также знакомится с культурой страны пребывания. В 2013
году 53 студента ВГУЭС прошли обучение в рамках семестровых обменных
программ. В весеннем семестре 2014 г. На обучение в рамках обменных
программ было направлено 29 студентов в вышеперечисленные Вузы–
партнеры.
В 2013–2014 гг. ВГУЭС реализует семестровые обменные программы в
рамках соглашений с вузами–партнерами из:
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– Китайской Народной Республики: университет Линьи (г. Линьи),
университет «Бэйхуа» (г. Цзиси), Северо–восточный университет лесного
хозяйства (г. Харбин), Хэбэйским профессиональным институтом иностранных
языков (г. Циньхуандао), Северо–восточный педагогический университет (г.
Чанчунь), Харбинский политехнический институт (г.Харбин)
– Республики Корея: университет Санг Менг (г. Чхонан), Национальный
университет Кёнбук (г. Тэгу), Сеульский женский университет (г. Сеул),
Международная школа бизнеса SolBridge (г. Тэджон), Государственный
технологический университет Кумо (г. Куми).
– США: Западный Вашингтонский Университет (г. Беллингхем )
– Япония: Тоямский университет международных исследований (г.
Тояма).
В 2013 г. студенты ВГУЭС также принимали участие в краткосрочных
образовательных, языковых, и культурных программах Сеульского женского
университета (2 человека), Центра Российско–японских молодежных обменов
(2 человека), Префектурального управления Тоттори (1 человек), Шанхайского
университета (4 человека), Даляньского университета экономики и финансов (1
человек), Харбинского политехнического института (11 человек).
ВГУЭС в отчетный период в целях развития международных обменов
подписал следующие документы: Протокол о намерениях по расширению
сотрудничества и обменов в области образования с информационно–
культурной компанией Шэньцзя (09.07.2013); Соглашение о сотрудничестве в
области осуществления обменов студентами c университетом Линьи
(24.09.2013); Соглашение о сотрудничестве в области осуществления обменов
студентами c Юго–центральным национальным университетом (18.09.2013);
Протокол о намерениях по расширению сотрудничества и обменов в области
образования c Информационно–культурной компанией Гуй Чжоу Хаофэнгуань
(05.11.2013); Договор о сотрудничестве и студенческом обмене с
Национальным технологическим Университетом Кумо (29.01.2014 г.); Договор
о сотрудничестве и студенческом обмене с Университетом Халлим
(18.02.2014).
Показатели международной деятельности ВГУЭС по итогам 2013 г.
представлены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Показатели международной деятельности ВГУЭС
Показатели международной деятельности ВГУЭС

Количество

Кол-во иностранных студентов, обучающихся на ООП (чел.)
Кол-во иностранных слушателей программ ДПО (чел.)
Кол-во студентов ВГУЭС, прошедших обучение по международным
обменным программам (чел.)
Кол-во иностранных студентов, прошедших обучение по международным
обменным программам во ВГУЭС (чел.)
Кол-во студентов ВГУЭС участников летних школ (чел.)
Кол-во ППС, осуществлявших научно-учебную работу за рубежом (чел.)

552
70
53
34
27
26
10

Показатели международной деятельности ВГУЭС
Кол-во иностранных преподавателей, работающих на основании
гражданско-правового договора (чел.)
Кол-во НПР, прошедших курсы повышения квалификации за рубежом
(чел.)
Кол-во заключенных договоров (соглашений) с иностранными партнерами
(шт.)
Кол-во визитов и проведенных международных мероприятий (шт.)

Количество
9
35
20
42

В настоящее время особое значение приобретает развитие
международного сотрудничества на субрегиональном уровне. В этой связи,
представляется целесообразным активное участие ВГУЭС в международных
университетских ассоциациях, созданных на базе межправительственных
соглашений с ведущими странами региона: КНР, Республика Корея и Япония.
Вхождение в региональные образовательные ассоциации позволит
университету участвовать в создании системы взаимного признания
профессиональных квалификаций, которая является движущей силой развития
сотрудничества в сфере профессионального образования. В 2012 г. ВГУЭС
стал членом Ассоциации Вузов Северо-Востока Китая, Восточной Сибири и
Дальнего Востока России. В 2013 г. Университет вошел в Ассоциацию
Российско-Китайских экономических Вузов. Перспективно развитие
международного сотрудничества ВГУЭС в этом направлении с такими
странами, как Индия, Вьетнам, Таиланд, Лаос, Индонезия.
В целях развития международной академической мобильности следует
совершенствовать нормативную и методологическую базу академической
мобильности; ввести в практику целевое выделение в бюджете Университета
средств для финансирования программ мобильности; разработать механизмы
мотивации к изучению иностранных языков; увеличить количество
совместных
образовательных
программ
с
зарубежными
вузами;
усовершенствовать социально-бытовые условия пребывания иностранных
граждан во ВГУЭС.
Усиление имиджевой составляющей ВГУЭС напрямую связано с
продолжением активного участия Университета в организации и проведении
международных культурных и спортивных мероприятий.
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