
 
 

 
 

Отчет  

о международной деятельности «Дальневосточного филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации» 

за 2021 год 

Международная деятельность одно из направлений деятельности ДВФя ВАВТ 

Минэкономразвития России, участие в международных мероприятиях позволило апробировать 

результаты научной деятельности научно-педагогических работников (далее - НПР), 

магистрантов и обучающихся уровня бакалавриата. 

Многие материалы НПР были представлены в соавторстве с магистрантами и 

обучающимися уровня бакалавриата. 

Участие в международных научных мероприятиях один из важных факторов повышения 

деловой и научной репутации ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России в международном 

академическом пространстве. География участия в международных научных мероприятиях 

охватывает как страны ближнего, так и дальнего зарубежья.  

В 2021г. договоры с иностранными организациями не заключались, ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России не принимал участие в международных образовательных, 

научно-исследовательских и научно - технических проектах, не создавал международных 

центров, лабораторий и других подразделений с участием иностранных организаций, не 

проводил совместных научных исследований, опытно - конструкторских работ, включая 

по заказам иностранных организаций, не реализовывал совместные научные и 

образовательные программы, а также  обучение иностранных граждан за рубежом.  

В 2021 г. НПР ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России принял участие в 28 

международных научных мероприятиях: конференциях, семинарах, конгрессах, конкурсах. 

Опубликовано 45 научных статей, в том числе 10 статей – в Международных рецензируемых 

научных журналах, подготовлено 10 научных докладов. 

В 2021 г. студенты и магистранты ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России приняли 

участие в 30 международных научных мероприятиях: конференциях, конкурсах. Опубликовано 

49 научных статей, одна из них в Международном рецензируемом научном журнале, стали 

победителями в 12 международных научных конкурсах. 

Научные материалы на международных мероприятиях были представлены по тематике: 

экономической, управленческой, юридической и науке об окружающей среде. 

№ Название мероприятия, 

международного 

издания 

Название статьи, 

доклада, проекта 

Сроки 

реализа- 

ции 

Результат 
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1 Международный 

научный рецензируемый 

журнал № 49 «Slovak 

international scientific 

journal», научная статья 

(г. Братислава, Словацкая 

республика) 
 

«Конституционно-

правовые аспекты 

применения современных 

информационных 

технологий в управлении» 

февраль 

2021 г. 
Заочное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего   

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата 

экономических наук, 

доцента; 

 декана юридического 

факультета, доцента 

кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата исторических 

наук (опубликована 

1научная  статья в 

соавторстве с 

магистрантом) 

  «Свободная таможенная 

зона на территориях 

опережающего социально-

экономического развития, 

свободного порта 

Владивосток и арктической 

зоны как возможность для 

улучшения позиций России 

в мировой экономике» 

февраль 

2021 г. 
Заочное участие 

профессора кафедры 

«Юриспруденция», доктора 

юридических наук, 

профессора 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

 

2  Международная научно- 

практическая 

конференция 

«Инновационное 

развитие современной 

науки: теория, 

методология, практика »  

(МНЦП «Новая наука», 

РИНЦ, научная 

электронная библиотека 

Elibrery. RU,  

г. Петрозаводск) 

«Государственный заказ: 

история становления, 

понятие и признаки» 

11 

февраля 

2021 г. 

Заочное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата исторических 

наук (опубликована 

1научная статья в 

соавторстве с 

магистрантом) 

3 Международная научно - 

практическая 

конференция 

«Внешнеэкономическая 

деятельность в 

постковидный период» 

(ФГБОУ ВО «ВАВТ 

Минэкономразвития 

России» г. Москва) 

 18 

февраля 

2021 г. 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Юриспруденция» 

4 Международная научная 

конференция 

«Современные системы 

науки и образования в 

США, ЕС и 

постсоветских странах 

2021» 

«Актуальные проблемы 

реализации российской 

уголовной политики 

противодействия 

преступлениям в сфере 

экономики» 

 28 

февраля 

2021 г. 

заочное участие доцента 

кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата юридических 

наук, доцента 

(опубликована 1научная 

статья) 
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(г.Сиэтл, штат 

Вашингтон, США) 

 

5 Датский научный журнал  

Danish scientific journal 

(DSJ) № 45 

«Банкротство предприятия 

с иностранным элементом» 

февраль 

2021 г. 
Заочное участие доцента 

кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата  юридических 

наук, доцента 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

6 XXI Международная 

научная конференция 

«Сохранение 

биоразнообразия 

Камчатки и 

прилегающих морей» 

(ФГБОУ ВО 

«Камчатский 

государственный 

технический 

университет», 

г.Петропавловск-

Камчатский) 

 01-02 

апреля 

2021 г. 

Очное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего 

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата 

экономических наук, 

доцента и  

доцента кафедры 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических  

наук, доцента 

 

7  Межвузовский 

международный конгресс 

«Высшая школа: научные 

исследования»  

( Издательство 

Инфинити, коллектив 

авторов, г. Москва) 

«Инновационно-

инвестиционный 

потенциал развития 

предприятия» 

 

 

 

 

 

 

 

15 апреля 

2021 г. 
Заочное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего 

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата  

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве с 

магистрантом) 

«Правовые риски 

предприятия» 

 

Заочное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего 

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата  

экономических наук, 

доцента (опубликована 

1научная  статья в 

соавторстве с 

магистрантом)  

«Организационно- 

правовые основы 

регулирования 

государственных закупок, 

как элемента 

производственного 

процесса» 

Заочное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего 

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата  

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в 
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соавторстве с 

магистрантом) 

8 II Международная 

научно - практическая  

конференция «Развитие 

экономики в условиях 

глобализации и 

цифровизации» 

(Институт управления и 

социально-

экономического развития 

г.Санкт-Петербург, 

Саратовский 

государственный 

технический 

университет, Richland 

College, Даллас, США, 

г.Казань) 

«Конституционно- 

правовые аспекты 

использования 

государственных резервов» 

21 апреля 

2021г. 
Заочное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата  исторических 

наук (опубликована 

1научная  статья в  

соавторстве с 

магистрантом) 

9 IX Международная 

научно- практическая 

конференция 

«Инновационное 

развитие социально-

экономических систем: 

условия, результаты и 

возможности» (ФГБОУ 

ВО ГГТУ, г.Орехово-

Зуево) 

«Цифровые технологии в 

бизнесе: тенденции и 

перспективы» 

30 апреля 

2021г. 
Заочное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего 

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата 

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве с 

магистрантом) 

10 Х Международная 

научно - практическая 

конференция «Развитие 

теории и практики 

управления социальными 

и экономическими 

системами»  

(ФГБОУ ВО 

«Камчатский 

государственный 

технический 

университет», г. 

Петропавловск - 

Камчатский) 

«Инвестиционные квоты 

как инструмент 

инновационной политики 

предприятия» 

 

18-19 

мая 

 2021 г. 

Очное участие доцента 

кафедры «Экономика и 

управление», кандидата 

экономических наук, 

доцента (опубликована 

1научная статья в 

соавторстве с 

магистрантом) 

 

«Развитие туризма и 

межрегиональные 

туристические проекты в 

Камчатском крае» 

 

Очное участие доцента 

кафедры «Экономика и 

управление», кандидата 

экономических наук, 

доцента (опубликована 

1научная  статья) 

 

«Актуальные проблемы 

развития 

рыбохозяйственных 

комплексов России» 

Очное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего  

кафедрой «Экономика и 
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 управление», кандидата 

экономических наук, 

доцента (опубликована 

1научная  статья в 

соавторстве с 

магистрантом) 

«Развитие экономических 

связей на основе IT-

технологий» 

 

Очное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего 

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата 

экономических наук, 

доцента (опубликована 

1научная  статья в 

соавторстве с 

магистрантом)  

 

«Управление 

государственным 

учреждением на основе 

индикативного 

планирования» 

Очное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего 

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата 

экономических наук, 

доцента (опубликована 

1научная  статья в 

соавторстве с 

магистрантом) 

 

«Информационные 

технологии как средство 

поддержки рынка труда в 

Российской Федерации в 

период распространения 

COVID-19» 

Очное участие 

преподавателя кафедры 

«Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки» (опубликована 1 

научная статья) 

11  Международная научно - 

практическая 

конференция «Наука и 

современное 

образование: актуальные 

вопросы, достижения и 

инновации» (МЦНС 

«Наука и просвещение»  

г. Пенза) 

«Правовая природа 

коммунальных платежей в 

процедуре 

несостоятельности 

(банкротства) организаций 

жилищно - коммунального 

комплекса» 

27 мая 

2021г. 
Заочное участие доцента 

кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата юридических 

наук, доцента 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

12 III Международный 

Московский 

академический 

экономический форум: 

«Глобальная 

трансформация 

современного общества и 

национальные цели 

развития России», 

региональная 

«Проблемы реализации 

национальных проектов в 

Российской Федерации» 

27-28 мая 

 2021 г. 
Очное участие  деканов, 

заведующих кафедрами и 

преподавателей 

экономического и 

юридического факультетов 

в дискуссии 
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дискуссионная площадка 

(ООО «Вольное 

экономическое общество 

России», АН РАН, 

Международный союз 

экономистов,  ДВФ 

ВАВТ 

Минэкономразвития 

России, г.Москва – 

Петропавловск-

Камчатский) 

 

13  26 Международная 

научно - практическая 

конференция 

«Европейская научная 

конференция» (МЦНС 

«Наука и просвещение»,  

г. Пенза) 

«Особенности 

налогообложения 

индивидуальных 

предпринимателей» 

07 

июня 

2021 г. 

Заочное участие доцента 

кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата юридических 

наук, доцента 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

14  4 Международный 

научно-

исследовательский 

конкурс «Лучшие 

студенческие 

исследования» (МЦНС  

«Наука и просвещение»  

г. Пенза) 

«Проблемы установления 

признаков объективной 

стороны с. 176 УК РФ, 

предусматривающей 

уголовную 

ответственность за 

незаконное получение 

кредита» 

12 июня 

2021 г. 
Заочное участие доцента 

кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата юридических 

наук, доцента 

(опубликована 1научная  

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

15 X Международный 

конгресс арктических 

социальных наук (ICASS) 

(Северный арктический 

университет, 

г.Архангельск) 

«Устойчивое 

природопользование 

коренных народов Арктики 

в условиях глобальных 

вызовов» 

 

«Сохранение 

традиционных знаний в 

арктических сообществах» 

15-20 

июля 

2021г. 

Очное участие, 

выступление с двумя 

докладами доцента 

кафедры «Экономика и 

управление», кандидата 

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья), 

награждена премией  

имени В.В.Петрашевой 

16 Международная научно - 

практическая 

конференция 

«Фундаментальные и 

прикладные научные 

исследования: 

актуальные вопросы, 

достижения и 

инновации»  

(Международный центр 

инновационных 

исследований Omega 

science г. Уфа) 

«Государственное 

управление 

экспортоориентированных 

предпринимательских 

структур» 

12 

августа 

2021 г. 

Заочное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего  

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата  

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве) 
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17 Международный семинар 

о сотрудничестве  РФ и 

США в борьбе с 

загрязнением в 

Беринговом и Чукотском 

морях в чрезвычайных 

ситуациях (ФГБУ 

«Морспасслужба», ФГБУ 

«АМП Примоского края 

и Восточной Арктики» 

государственный 

океанографический 

институт им. Н.Н.Зубова, 

Ассоциация коренных и   

малочисленных народов 

Севера, Береговая охрана 

штата Аляска, 

г.Анкоридж, США) 

«Культурное, 

экономическое, 

экологическое 

воздействие» 

31авуста 

-02 

сентября 

2021г. 

Очное участие, 

выступление с  докладом 

доцента кафедры 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента 

18 Датский научный журнал 

Danish scientific journal 

(DSJ) Истетгаде № 51 

«Факторы эффективности 

функционирования 

предприятия» 

сентябрь 

2021 г 
Заочное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего  

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата  

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья) 

19  IX Международная 

научно-практическая 

конференции 

«Инновационное 

развитие социально-

экономических систем: 

условия, результаты 

возможности» РИНЦ, 

научная электронная 

библиотека Elibrery. RU, 

г.Орехово-Зуево 

«Цифровые технологии в 

бизнесе: тенденции и 

перспективы» 

сентябрь 

2021 г 
Заочное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего  

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата  

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве) 

20 XII Международная 

конференция «Солнечно-

земные связи и физика 

предвестников 

землетрясений» 

(ФГБОУН «Институт 

космофизических 

исследований и 

распространения 

радиоволн ДВО РАН» 

(г.Петропавловск-

Камчатский) 

«Идентификация 

ионосферных 

предвестников 

землетрясений в 

Камчатском регионе на 

основе корреляционного 

анализа» 

01 

октября 
Очное участие 

преподавателя кафедры 

«Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки», доктора физико- 

математических наук, 

старшего научного 

сотрудника (опубликована 

1 научная статья в 

соавторстве, РИНЦ) 
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  «Оценка вероятности 

наступления землетрясения 

в Камчатском регионе по 

сейсмологическому и 

комплексу ионосферных 

предвестников» 

 Очное участие 

преподавателя кафедры 

«Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки», доктора физико- 

математических наук, 

старшего научного 

сотрудника (опубликована 

1 научная статья в 

соавторстве, РИНЦ) 

21 Восьмой студенческий 

международный конкурс 

по международному 

коммерческому 

арбитражу им. 

М.Г.Розенберга «ВАВТ –

2021 Международная 

купля- продажа» 

(ФГБОУ ВО ВАВТ 

Минэкономразвития 

России», г.Москва) 

 12 

октября 

2021г. 

Очное участие профессора 

кафедры «Юриспруденции, 

доктора юридических наук, 

профессора и старшего  

преподавателя кафедры 

«Юриспруденция» в 

качестве тренера 

студенческой  команды от 

филиала 

 

22 Международная научно-

практическая 

конференция 

«Современные тенденции 

в практике разрешения 

международных 

коммерческих споров»  

ФГБОУ ВО «ВАВТ 

Минэкономразвития 

России», г.Москва) 

«Неустойка как способ 

обеспечения исполнения 

обязательств: о некоторых 

аспектах правоприменения 

в международном 

коммерческом арбитраже» 

14 

октября 

2021 г. 

Очное участие старшего  

преподавателя кафедры 

«Юриспруденция», 

выступление с докладом 

 

23 Международный семинар 

«Этика и методы в 

Арктических 

трансформативных 

исследованиях»  

(Потсдамский институт 

трансформативных 

исследований 

устойчивого развития, 

Немецкий центр 

интегративного изучения 

биоразнообразия, Центр 

экологических 

исследований 

Гельмголтца,Германия) 

 25-26 

ноября 

2021г. 

 Участие он-лайн доцента 

кафедры «Экономика и 

управление», кандидата 

экономических наук, 

доцента 

24 Российско- японский 

семинар «Устойчивое 

развитие круизного 

туризма в Тихоокеанской 

Арктике» (Университет в 

г.Хоккайдо, Япония и АО 

 08-09 

декабря 

2021г. 

Участие он-лайн доцента 

кафедры «Экономика и 

управление», кандидата 

экономических наук, 

доцента 
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«Корпорация развития 

Дальнего Востока и 

Арктики»)  

25 Международная 

конференция 

американского 

геофизического союза 

(г.Новый Орлеан, США) 

«Рыболовные сообщества и 

изменение климата: 

понимание адаптации 

местного рыболовства к 

меняющимся природным и 

экономическим условиям 

на Камчатке, Россия» 

13- 17 

декабря 
Очное участие, 

выступление с содокладом 

доцента кафедры 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента 

26 Международная научно - 

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

социально-

экономического и 

политико-правового 

развития современной 

России» (ДВФ ФГБОУ 

ВО ВАВТ 

Минэкономразвития 

России» г. 

Петропавловск – 

Камчатский) 

«Реформа публичной 

власти на современном 

этапе: причины, 

направления, 

перспективы» 

16 

декабря 

2021 г. 

Очное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата  исторических 

наук (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве) 

«Актуальные проблемы 

управления в экономике» 
Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1научная  

статья в соавторстве) 

«Проблемы социально-

экономического развития 

регионов в современных 

условиях» 

Очное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего  

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата 

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная  статья в 

соавторстве) 

«Проблемы реализации 

норм гражданского и 

предпринимательского 

права на современном 

этапе» 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Юриспруденция» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве) 

«Управление временем и 

его влияние на позиции 

организации в рыночных 

условиях»  

 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом) 

«Маркетинговые 

технологии в 

информационном 

пространстве» 

 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная  

статья в соавторстве со 

студентом) 

«Современные изменения в 

финансовой структуре» 

 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная 
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статья в соавторстве со 

студентом) 

«Влияние девиантного 

поведения на отношение 

коллектива и рабочий 

процесс» 

 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом) 

«Инвестиции как фактор 

экономического роста» 

 

Очное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего  

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата  

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве со студентом) 

«Современные методы 

управления рынком 

трудовых ресурсов» 

 

Очное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего  

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата  

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве со студентом) 

«Влияние инфляционных 

процессов на развитие 

экономики региона» 

 

Очное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего  

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата  

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве со студентом)  

«Экология Камчатки и ее 

влияние на экономику 

края» 

 

Очное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего  

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата  

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве со студентом) 

«Теория меркантилизма и 

современные вызовы» 

 

Очное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего  

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата  

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве со студентом) 
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«Управление 

государственным 

учреждением на основе 

индикативного 

планирования» 

 

Очное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего  

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата  

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве со студентом) 

«Практика применения 

мирового опыта развития 

экономики» 

 

Очное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего  

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата  

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве со студентом) 

«Новые тенденции в 

организации публичной 

власти в субьектах 

Российской Федерации» 

 

Очное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего  

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата  

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве со студентом) 

«Проблемы привлечения к 

уголовной ответственности 

за незаконное получение 

кредита» 

Очное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата  исторических 

наук(опубликована 1 

научная статья) 

«Современные способы 

обеспечения договорных 

обязательств: о некоторых 

аспектах международно- 

правового регулирования в 

условиях правовой 

системы Российской 

Федерации» 

Очное участие доцента 

кафедры 

«Юриспруденция» 

кандидата юридических 

наук, доцента, 

(опубликована 1научная  

статья)  

 

  «Современные модели 

маркетинговых 

коммуникаций и их 

влияние на конкурентное 

преимущество 

организации» 

 Очное участие декана 

экономического 

факультета, заведующего  

кафедрой «Экономика и 

управление», кандидата  

экономических наук, 

доцента, старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом) 
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27 Датский научный журнал  

Danish scientific journal 

(DSJ) Истетгаде № 52ю  

«Особенности 

административной 

ответственности за 

просрочку оплаты при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

декабрь 

2021 г. 
Заочное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата исторических 

наук (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве с 

магистрантом) 

28 Датский научный журнал  

Danish scientific journal 

(DSJ) Истетгаде № 55 

«Актуальные проблемы 

правового регулирования 

налогообложения в сфере 

предпринимательской 

деятельности» 

декабрь 

2021 г. 
Заочное участие 

профессора кафедры 

«Юриспруденция», доктора 

юридических наук, 

профессора и доцента 

кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата  юридических 

наук, доцента 

(опубликована 1научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

 

 

 

 

Участие студентов и магистрантов в международных мероприятиях и публикациях 

№ Название мероприятия, 

международного 

издания 

Название статьи, 

доклада, проекта 

Сроки 
реализац

ии 

Результат 

1 Международный научно 

- исследовательский 

конкурс «Лучшие 

студенческие 

исследования» (МЦНС 

«Наука и просвещение», 

РИНЦ, научная 

электронная библиотека 

Elibrery. RU, 

 г.Пенза) 

«Осуществление защиты 

жилищных прав 

несовершеннолетних при 

расторжении брака»  

05 января 
2021г. 

Диплом 1 степени в секции 

«Юридические науки», 

опубликована 1 научная 

статья студента 

юридического факультета 

2  XYII Международная 

научно - практическая 

конференция «Наука в 

современном мире» 

(НИЦ «Иннова», 

г.Анапа) 

«Обычай кровной мести: 

проблемы квалификации 

преступлений» 

09 января 
2021г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

юридического факультета 
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3 YII Международная 

научно - практическая 

конференция 

«Сперанские чтения. 

Общество, государство, 

личность: проблемы 

взаимодействия в 

современных условиях» 

(МЦНП «Новая наука»,  

РИНЦ, научная 

электронная библиотека 

Elibrery. RU  

г. Петрозаводск)  

«Основные направления 

решения вопросов 

правового регулирования 

государственного 

(муниципального)заказа на 

современном этапе 

14 января 
2021г. 

Опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

4 Международный конкурс 

курсовых работ 

(проектов) (НОО 

«Профессиональная 

наука», г. Нижний 

Новгород) 

«Права детей. Защита 

несовершеннолетних» 

25 января 
2021г. 

Диплом победителя за 1 

место в направлении 

«Юридические науки» 

студента юридического 

факультета 

5 III Международная 

научно - практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

истории, философии и 

права» (МЦНП «Новая 

наука», РИНЦ, научная 

электронная библиотека 

Elibrery. RU  

г.Петрозаводск) 

«О роли государственного 

(муниципального) заказа в 

системе государственного 

регулирования экономики» 

08 
февраля 
2021г. 

Опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

  «Процедура оспаривания 

сделок с 

заинтересованностью» 

 Опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

6 Международный научно 

- исследовательский 

конкурс «Служение 

науке» (МЦНП«Новая 

наука», РИНЦ, научная 

электронная библиотека 

Elibrery. RU   

г. Петрозаводск) 

«Правовые проблемы 

защиты фирменных 

наименований 

коммерческих 

организаций» 

08 
февраля 
2021г. 

Диплом 1 степени в 

номинации «Юридические 

науки», опубликована 1 

научная статья магистранта 

юридического факультета 

7 Международная научно - 

практическая 

конференция 

«Внешнеэкономическая 

деятельность в 

постковидный период» 

(ФГБОУ ВО «ВАВТ 

Минэкономразвития 

России» г. Москва) 

  Очное участие трех 

магистрантов юридического 

факультета 
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8 Международный 

периодический научный 

журнал «SWorldJournal» 

(респ.Болгария) 

«Развитие суда присяжных 

во Франции» 

Март 
2021г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

9 Международная 

олимпиада для студентов 

«Профессиональные 

навыки юриста» (АНО 

«Центр развития 

юридических клиник» 

г.Москва) 

 27 марта 
2021г. 

Очное участие 5 студентов 

юридического факультета, 

заняли 1,2,3 место в 

региональном этапе  

10 III Международный 

научно - 

исследовательский 

конкурс «Молодежный 

исследовательский 

потенциал» (МЦНП 

«Новая наука», РИНЦ, 

научная электронная 

библиотека Elibrery. RU, 

г.Петрозаводск) 

«Проблемы правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности при 

выполнении 

государственных заказов» 

29 марта 
2021г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

11 Международный научно 

- исследовательский 

конкурс «Студент- 

исследователь» (МЦНП 

«Новая наука», РИНЦ, 

научная электронная 

библиотека Elibrery. RU, 

г.Петрозаводск) 

«Правовые аспекты 

третейского 

разбирательства как 

способа разрешения 

экономических споров» 

26 апреля 
2021г. 

Диплом 1 степени в 

номинации «Юридические 

науки», опубликована 1 

научная статья магистранта 

юридического факультета 

12 Международный научно 

- исследовательский 

форум студентов и 

учащихся (МЦНП 

«Новая наука», РИНЦ, 

научная электронная 

библиотека Elibrery. RU, 

г.Петрозаводск) 

«О некоторых аспектах 

правового регулирования 

рекламной деятельности 

хозяйствующих субьектов»  

26 апреля 
2021г 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 
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13 III Международная 

научно - практическая  

конференция 

«Актуальные вопросы 

современной науки» 

(Институт управления и 

социально-

экономического развития 

г.Санкт-Петербург, 

Саратовский 

государственный 

технический 

университет, Richland 

College,Даллас,США, 

г.Казань) 

«Общество с ограниченной 

ответственностью как 

форма 

предпринимательской 

деятельности» 

28 апреля 
2021г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

14 Международный научно 

- исследовательский 

конкурс «Молодой 

юрист» (МЦНС «Наука и 

просвещение», РИНЦ, 

научная электронная 

библиотека Elibrery. RU, 

 г.Пенза) 

«Влияние мер поддержки 

малого и среднего бизнеса 

в период пандемии 

короновируса как фактор 

защиты от банкротства» 

30 апреля 
2021г. 

Диплом победителя 1 

степени в секции 

«Предпринимательское и 

трудовое право», 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

15 Х Международная 

научно - практическая 

конференция «Развитие 

теории и практики 

управления социальными 

и экономическими 

системами»  

(ФГБОУ ВО 

«Камчатский 

государственный 

технический 

университет», г. 

Петропавловск - 

Камчатский) 

«Влияние состава и 

структуры товарных 

запасов на экономические 

показатели предприятий 

торгово-закупочных сетей» 

18-19 мая 
2021г. 

Заочное участие магистранта 

экономического факультета, 

опубликована 1 статья 

магистранта экономического 

факультета факультета 

16 Международный научно 

- исследовательский 

форум « Лучшая 

исследовательская статья 

2021» (МЦНП «Новая 

наука», РИНЦ, научная 

электронная библиотека 

Elibrery. RU, 

г.Петрозаводск) 

«Сущность и сфера 

применения договора 

строительного подряда» 

31 мая 
2021г. 

Диплом 1 степени в 

номинации «Юридические 

науки», опубликована 1 

научная статья магистранта 

юридического факультета 
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17 Международное 

электронное научно- 

практическое издание 

«Мировая наука» 

(Институт управления и 

социально-

экономического 

развития, г.Москва) 

«Трансформация понятия 

«коррупция» и мер 

противодействия ей» 

Сентябрь 
2021г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

18 Международный научно 

- исследовательский 

форум « Стратегический 

потенциал молодежной 

науки» (МЦНП «Новая 

наука», РИНЦ, научная 

электронная библиотека 

Elibrery. RU, 

г.Петрозаводск)  

«Причины и схемы 

совершения 

коррупционных 

преступлений в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства» 

27 
сентября 

2021г. 

Диплом 1 степени в 

номинации «Юридические 

науки», опубликована 1 

научная статья магистранта 

юридического факультета 

19 V Международный 

научно-

исследовательский 

конкурс «Лучшие 

студенческие 

исследования», (МЦНС 

«Наука и просвещение» 

РИНЦ, научная 

электронная библиотека 

Elibrery. RU, 

г. Пенза) 

«Проблемы правового 

регулирования внешнего 

вида нестационарных 

торговых  

 объектов» 

05 
октября 
2021г. 

Диплом за II место в секции 

«Юридические науки», 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

20 Восьмой студенческий 

международный конкурс 

по международному 

коммерческому 

арбитражу им. 

М.Г.Розенберга «ВАВТ –

2021 Международная 

купля- продажа» 

(ФГБОУ ВО ВАВТ 

Минэкономразвития 

России», ТПП России 

г.Москва) 

 12 
октября 
2021г. 

Очное участие команды 

филиала, состоящей из двух 

магистрантов и двух 

студентов юридического 

факультета, заняли призовое 

третье место в номинации 

«Лучший меморандум 

истца» в   русской секции и 

стали победителем в 

номинации «Самая стильная 

команда» среди 30 команд из 

четырех стран, в том числе 

из 12 субьектов России 

21 Международная научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции в практике 

разрешения 

международных 

коммерческих споров»  

(ФГБОУ ВО «ВАВТ 

Минэкономразвития 

России», г.Москва) 

 14 
октября 

Очное участие двух 

магистрантов юридического 

факультета 
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22  Международная научно - 

практическая 

конференция «Наука, 

общество, личность: 

проблемы и  перспективы 

взаимодействия в 

современном мире» 

(МЦНП «Новая наука», 

РИНЦ, научная 

электронная библиотека 

Elibrery. RU 

г.Петрозаводск) 

«К вопросу о выборе 

отраслевых норм права при 

осуществлении функций 

генерального директора 

общества с ограниченной 

ответственностью» 

18 
октября 
2021г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

23 YI Международная 

научно - практическая 

конференция « 

Консолидация 

интеллектуальных 

ресурсов как фундамент 

развития современной 

науки» (МЦНП «Новая 

наука», РИНЦ, научная 

электронная библиотека 

Elibrery. RU 

г.Петрозаводск) 

«Особенности разрешения 

споров, связанных с 

защитой интеллектуальных 

прав» 

 

 

28 
октября 
2021г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

24 II Международная 

научно - практическая 

конференция « NEW 

CHALLENGES IN NEW 

SCIENCE» (МЦНП 

«Новая наука», РИНЦ, 

научная электронная 

библиотека Elibrery. RU 

г.Петрозаводск) 

«К вопросу  о развитии 

института реорганизации 

коммерческого 

юридического лица: 

теоректико- правовой 

анализ» 

15 
ноября 
2021г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

25  Международная научно - 

практическая 

конференция «Наука и 

образование в контексте 

глобальной 

трансформации» (МЦНП 

«Новая наука», РИНЦ, 

научная электронная 

библиотека Elibrery. RU 

г.Петрозаводск) 

«Рекламная деятельность 

хозяйствующих субьектов: 

актуальные вопросы 

правового регулирования» 

15 
ноября 
2021г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

26 Международный научно- 

исследовательский 

конкурс «Авангард 

молодежной науки» 

 (МЦНП «Новая наука» 

РИНЦ, научная 

электронная библиотека 

Elibrery. RU 

 г. Петрозаводск) 

«Актуальные проблемы 

валютного регулирования в 

Российской Федерации» 

15 
ноября 
2021г. 

Диплом 1 степени в 

номинации «Юридические 

науки», опубликована 1 

научная статья магистранта 

юридического факультета 
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27 Международный научно- 

исследовательский 

конкурс «Стратегический 

потенциал 

перспективных 

разработок и 

исследований» 

 (МЦНП «Новая наука» 

РИНЦ, научная 

электронная библиотека 

Elibrery. RU 

 г. Петрозаводск) 

«Особенности и проблемы 

реализации процедуры 

банкротства 

застройщиков» 

22 
ноября 
2021г. 

Диплом 1 степени в 

номинации «Юридические 

науки», опубликована 1 

научная статья магистранта 

юридического факультета 

28 IY Международная 

научно - практическая 

конференция « 

Молодежная наука как 

фактор и ресурс 

инновационного 

развития» (МЦНП 

«Новая наука», РИНЦ, 

научная электронная 

библиотека Elibrery. RU 

г.Петрозаводск) 

«Правовое регулирование 

конкуренции и 

добросовестной 

конкуренции» 

29 
ноября 
2021г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

29 Международная научно-

практическая 

конференция «Проблемы 

развития Дальнего 

Востока России и 

Арктики» 

 (Правительство 

Камчатского края, 

г.Петропавловск-

Камчатский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 
декабря 

2021 

Очное участие студентов 

экономического и 

юридического факультетов в 

молодежной секции 

конференции 

30 Международная научно - 

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

социально-

экономического и 

политико-правового 

развития современной 

России» (ДВФ ФГБОУ 

ВО ВАВТ 

Минэкономразвития 

России» г. 

Петропавловск – 

Камчатский) 

 16 
декабря 
2021г. 

 

«Современные проблемы 

государственного 

финансового контроля и 

пути их решения» 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета  

 

«Государственное 

управление 

производительностью 

труда» 

 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 

«Перспективы развития 

Камчатского края, 

связанные с развитием 

северного морского пути» 

 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 
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«О некоторых аспектах 

правового регулирования 

несостоятельности 

(банкротства) 

коммерческих организаций 

в Российской Федерации» 

 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

 

«Актуальные проблемы 

реализации национального 

проекта 

«Производительность 

труда и поддержка 

занятости» в Российской 

Федерации» 

 

опубликована 1 научная 

статья двух студентов  

юридического факультета в 

соавторстве 

 

«Особенности  правовой 

регламентации порядка 

формирования 

Правительства Российской 

Федерации в свете 

конституционной 

реформы» 

 

опубликована 1 научная 

статья  студента 

юридического факультета  

 

«Особенности реализации 

принципа разделения 

государственной власти в 

условиях конституционной 

реформы» 

 

опубликована 1 научная 

статья  студента 

юридического факультета  

 

«Правоспособность 

иностранных граждан в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности» 

 

опубликована 1 научная 

статья  студента 

юридического факультета  

 

 

«Адресная поддержка 

производительности труда 

на предприятиях» 

 

опубликована 1 научная 

статья трех студентов  

юридического факультета в 

соавторстве 

 

«О некоторых вопросах 

правового регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности: 

региональный аспект» 

 

опубликована 1 научная 

статья двух студентов  

юридического факультета в 

соавторстве 

 

«Органы публичной власти 

в свете российской 

конституционной реформы 

2020года» 

 

опубликована 1 научная 

статья двух студентов  

юридического факультета в 

соавторстве 
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«Реализация 

экономических функций 

российского государства в 

современных условиях» 

 

опубликована 1 научная 

статья трех студентов  

юридического факультета в 

соавторстве 

 

«Основы семейного права 

в различных религиозных 

конфессиях» 

 

опубликована 1 научная 

статья  студента 

юридического факультета 

«Совершенствование 

российского 

законодательства в области 

прав ребенка» 

 

опубликована 1 научная 

статья  студента 

юридического факультета  

 

«Значение системы 

конституционных 

принципов в правовом 

регулировании 

предпринимательской 

деятельности в российской 

Федерации» 

 

опубликована 1 научная 

статья  студента 

юридического факультета  

 

«Правовой статус 

Государственного Совета 

Российской Федерации в 

системе публичной власти» 

опубликована 1 научная 

статья  студента 

юридического факультета  

 

«К вопросу о важности 

совершенствования 

механизма банкротства 

кредитных организаций» 

 

опубликована 1 научная 

статья  студента 

юридического факультета  

 

«О некоторых аспектах 

ответственности 

единоличного 

исполнительного органа 

управления общества с 

ограниченной 

ответственностью» 

опубликована 1 научная 

статья  магистранта 

юридического факультета  

 

«Юридическая 

ответственность в связи с 

осуществлением 

незаконной 

предпринимательской 

деятельности: актуальные 

вопросы»  

 

опубликована 1 научная 

статья  магистранта 

юридического факультета  
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«К вопросу об 

ответственности 

юридических лиц за 

незаконную 

предпринимательскую 

деятельность» 

 

опубликована 1 научная 

статья  магистранта 

юридического факультета  

 

«Анализ мер 

государственной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

современных условиях» 

 

опубликована 1 научная 

статья  магистранта 

юридического факультета  

 

«Проблемы правового 

регулирования отдельных 

видов налоговых режимов 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности» 

 

опубликована 1 научная 

статья  магистранта 

юридического факультета  

 

«Предоставление 

медицинских услуг: 

актуальные вопросы 

правового регулирования в 

условиях правовой 

системы России» 

опубликована 1 научная 

статья  магистранта 

юридического факультета 

 

 

 

 

«Социально- 

экономическая 

эффективность  

муниципальных программ» 

 

опубликована 1научная 

статья  магистранта 

экономического факультета  

 

 

Международная деятельность филиала отвечает необходимым требованиям. Тем не 

менее, на данный момент уровень интегрированности ДВФ ВАВТ в международный 

образовательный процесс оставляет желать лучшего. В 2021 году иностранные студенты в ДВФ 

ВАВТ не обучались, иностранные преподаватели в образовательному процессу не привлекались. 

По данному направлению деятельности требуется активизация в части мобильности студентов и 

преподавателей, участия в международных проектах, получении международных грантов на 

развитие образования и науки. 


