
«ЕВРАЗИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ -2019» 

 

Юбилейные и памятные даты ДВФУ 2019 

1. 70-летии дипломатических отношений между Россией и Китаем 

https://www.dvfu.ru/expertise/news/atr/on_the_70th_anniversary_of_diplomatic_relations_betw

een_russia_and_china_common_progress/?sphrase_id=1327176  

2. Юбилей Хореографического училища ДВФУ  

https://www.dvfu.ru/admission/pre-university-

education/ballet_school_fefu/news/preparing_for_the_anniversary/?sphrase_id=1327176 

3. 120 лет Восточному институту 

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_regional_and_international_studies/news/120_years_old

_oriental_institute/?sphrase_id=1327176 

4. 110 лет педагогического образования на Дальнем Востоке 

https://www.dvfu.ru/news/fefu-

news/at_the_university_said_the_110_years_of_pedagogical_education_in_the_far_east/?sphras

e_id=1327176 

5. 120 лет ДВФУ 

https://www.dvfu.ru/news/fefu-

news/anniversary_of_the_university_forum_of_universities_of_the_asia_pacific_region_the_pro

m_lectures_alumni_reception_at_the_mariinsky/?sphrase_id=1329410 

1. Основные достижения в учебной работе 

В ДВФУ обучение бакалавров ведётся более чем по 50 (54) направлениям подготовки, 

магистров более чем по 70 (74) направлениям подготовки. 

В 2019 году, в рамках образовательных программ и в факультативном формате запущены 

курсы проекты по актуальным тематикам в областях цифровой экономики, инжиниринга, 

высоких технологий, геномного редактирования, политических наук (международные 

отношения и регионоведение). Действует программа «Стартап-как диплом», направленная 

на поддержку студентов, занимающихся технологическим предпринимательством. 

Доля образовательных программ, использующих актуальные образовательные модули в 

сфере информационных технологий совместно с IT-компаниями составила 15,5%. 

2. Международные, государственные и региональные премии и награды, 

полученные за научно-исследовательскую деятельность в 2019 году: 

1. Ученые Инженерной школы в составе авторского коллектива под руководством 

профессора Филаретова В.Ф. стали лауреатами премии Правительства Российской 

Федерации 2019 года в области науки и техники для молодых ученых. 

2. Профессору ДВФУ Виктору Ларину вручили одну из высших правительственных 

наград Орден Восходящего солнца за вклад в развитие научного обмена между Японией и 

Россией в области региональных исследований. 

3. Команд технопарка ДВФУ «Русский» отмечена наградой «За вклад в развитие 

технологий» на форуме в Сочи «Глобальное технологическое лидерство» (лидеры 
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инновационной экосистемы за вклад в развитие отдельных рынков Национальной 

технологической инициативы (НТИ) и за достижения, связанные с развитием 

технологического потенциала России). 

4. Ученые Школы естественных наук член-корр. Тананаев И.Г. и старший научный 

сотрудник Папынов Е.К. удостоены Премии Президиума РАН им. академика В.Г. 

Хлопина за выдающиеся работы в области радиохимии. 

5. Коллектив кафедры архитектуры и градостроительства ДВФУ в составе: В. К. Моор, 

Е.А. Ерышева, П.А. Казанцев, О.В. Масловская, А.Г. Гаврилов, Т.А. Демидова, И.В. 

Распопова, В.А. Савостенко, Е.В. Стехова, А.П. Дмитренок, И.В. Пилипко-Осипович, Р.Г. 

Ташбулатов, Т.А. Ткачева, А.К. Бриндукова, Д.П. Бурдина, Я.В. Марусполучили Золотой 

диплом Дальневосточного фестиваля "Зодчество-2019" им. заслуженного архитектора 

России А.С. Ческидова. Дальневосточное объединение организаций Союза архитекторов 

России. Двадцать второй Дальневосточный фестиваль «ДВ Зодчество-2019», г. Хабаровск, 

2019 г. 

6. Коллектив кафедры архитектуры и градостроительства ДВФУ в составе: В. К. Моор, 

Е.А., П.А. Казанцев, А.Г. Гаврилов, И.В. Пилипко-Осипович получили Диплом XXVIII 

Международного смотра-конкурса выпускных квалификационных работ по архитектуре и 

дизайну за педагогическое и творческое мастерство профессорско-преподавательского 

состава. 

7. Благодарность Территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю (Приморскстат) за популяризацию статистики и 

повышение статистической грамотности студентов, участвовавших в Международном 

проекте повышения статистической грамотности населения (ISLP) преподавателю ШЭМ 

Карпец О.В. 

8. Преподаватель ШЭМ Кравец Б.И. получил Медаль П.И. Риккорда от Национальной 

Академии исследований и открытий «Русский путешественник», Администрация 

Приморского края. 

9. Преподаватель ШИГН Соболев А.Н. занял 1 место в разделе «Живопись», номинация 

«Архитектура» на Международной выставке-конкурсе «Арт-география», Международный 

арт-проект, г.Москва. 

10. Профессор ЮШ Коробеев А.И. получил знак отличия Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ "За усердие". 

Наиболее значимые научные форумы и конференции 

1. Future of Biomedicine 2019 Conference, 17 September – 22 September 2019, FEFU School 

of Biomedicine, Russky Island, Vladivostok, Russia. http://fob.su/ 

2. The 32th international conference of the Jangjeon Mathematical Society, 17-21 July, 2019, Far 

Eastern Federal University, Vladivostok, Russia. http://kpmit.dvfu.ru/conf2019/ 

3. The Week of Applied Mathematics and Mathematical Modelling, October 7-11, 2019, Far 

Eastern Federal University, Russky Island, Vladivostok, Russia. https://dodo.inm.ras.ru/week/ 
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Мероприятие Международное 

участие 

да/нет 

Даты Организатор Общее 

количество 

участников 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Финансовый контроль: 

состояние и перспективы 

развития» 

нет 11.01 Юридическая школа 

ДВФУ 

150 

Региональный этап 

всероссийского 

робототехнического 

фестиваля 

«Робофест - Владивосток 

2019» 

нет 12.01 Департамент 

довузовского 

образования ДВФУ 

700 

Робототехническая 

Олимпиада 

нет 19-

20.01 

Департамент 

довузовского 

образования ДВФУ 

600 

Региональный 

методический семинар 

«Зимние чтения» 

нет 

 

01-

02.02 

Кафедра 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 

Восточного 

института - Школы 

региональных и 

международных 

исследований ДВФУ 

250 

Образовательный трек 

для студентов от 

Технопарка «Русский» 

«Время действовать на 

Дальнем Востоке» 

нет 

 

28.02 Служба проректора 

по науке ДВФУ 

200 

Олимпиада 

Национальной 

технологической 

инициативы 

по профилям «Водные 

робототехнические 

системы», 

«Нейротехнологии» и 

«Виртуальная 

реальность» 

нет 11-

22.03 

Служба проректора 

по науке ДВФУ 

240 

Фестиваль «Это мой 

родной язык» 

да 13.03. Восточного 

института - Школы 

региональных и 

международных 

исследований ДВФУ 

115 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Физическая культура и 

спорт в системе высшего 

да 22.03 Школа искусства и 

гуманитарных наук 

ДВФУ, Департамент 

физической 

культуры и спорта 

150 



образования: инновации 

и перспективы развития 

в Дальневосточном 

регионе» 

ДВФУ 

Образовательный 

интенсив «Академия 

наставников» 

нет 25-

27.03 

Аппарат проректора 

по учебной и 

воспитательной 

работе ДВФУ 

230 

V Международный 

инженерный чемпионат 

«Case-In» 

да 28.03 Инженерная школа 

ДВФУ 

170 

Научно-

исследовательский 

семинар в формате 

сессии «Анализ ситуации 

и проблематизации» 

нет 29.03 Школа экономики и 

менеджмента ДВФУ 

110 

Бизнес-конференция  

«Леди у штурвала» 

нет 29.03 Школа экономики и 

менеджмента ДВФУ 

450 

Международный 

молодежный 

форум архитектуры и 

дизайна «АРХ-Пасифик-

2019» 

да 8-

13.04 

Инженерная школа 

ДВФУ 

500 

Научно-практический 

круглый стол  

«Законодательство об 

административной 

ответственности: 

современное состояние, 

перспективы развития» 

нет 9-

10.04 

Юридическая школа 

ДВФУ 

300 

Международная 

образовательная акция 

«Тотальный диктант 

2019» 

да 13.04 Центр развития 

программ высшего 

образования ДВФУ 

1 000 

Региональная научно-

практическая 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых «Молодежь и 

научно-технический 

прогресс» 

нет 15-

19.04 

Инженерная школа 

ДВФУ 

530 

Апрельская научно-

практическая 

конференция молодых 

ученых «Новая 

экономика, бизнес и 

общество» 

нет 25.04 Школа экономики и 

менеджмента ДВФУ 

150 

Форум социо-

гуманитарного знания  

«Наука внутри нас» 

нет 18.05 Аппарат проректора 

по научной работе, 

Департамент 

внеучебной работы 

150 

II Международный да 23.05 Школа экономики и 150 



Молодёжный 

Туристский Конгресс 

«Туризм. Образование. 

Трансформация» в 

рамках V 

Тихоокеанского 

Туристского форума 

менеджмента ДВФУ, 

кафедра сервиса и 

туризма ДВФУ 

Конференция научно-

педагогических 

работников, других 

категорий работников и 

обучающихся ИШ 

нет 03.06 Инженерная школа 

ДВФУ 

97 

Вторая тематическая 

дальневосточная 

конференция онлайн 

обучения «Цифровая 

образовательная среда 

Дальнего Востока: 

традиции и инновации» 

нет 04-

05.06 

Дальневосточный 

центр онлайн-

обучения ДВФУ 

250 

XIV Дальневосточная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

управления персоналом: 

опыт и перспективы» 

нет 20.06 Школа экономики и 

менеджмента ДВФУ 

350 

Международный научно-

практический семинар 

«Экономическое 

сотрудничество в 

Северо-Восточной Азии» 

да 25.06 Восточного 

института - Школы 

региональных и 

международных 

исследований ДВФУ 

110 

26-я Международная 

конференция «Морские 

науки и современные 

технологи устойчивого 

развития» PACON-2019 

да 16-

21.07 

ДВФУ 300 

The 32th International 

Conference of  

The Jangjeon 

Mathematical Society 

(ICJMS2019) (32-е 

Международное 

математическое 

собрание «Jangjeon») 

да 17-

20.07 

Аппарат проректора 

по научной 

работе,Школа 

естественных наук 

ДВФУ 

250 

II Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Почвы и 

ноосфера» 

нет 12-

14.09 

Школа естественных 

наук 

100 

III Международная 

научная конференция 

«FutureofBiomedicine – 

2019» (FOB 2019) 

да 17-

22.09 

Школа биомедицины  350 

XIV региональная да 19- Научная библиотека 150 



научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Современная 

библиотека в научно-

образовательном 

пространстве 

университета: 120 лет 

традиций и инноваций», 

VII Дальневосточный 

региональный конкурс 

«Университетская книга 

– 2019» 

20.09 ДВФУ 

Международная научно-

техническая 

конференции по 

промышленному 

инжинирингу и 

современным 

технологиям «FarEastCon 

- 2019» 

да 01-

04.10 

Инженерная школа 

ДВФУ 

450 

V Тихоокеанский 

юридический форум, 

посвященный 

празднованию 100-летия 

юридического 

образования на 

Дальнем Востоке 

да 03-

04.10 

Юридическая школа 

ДВФУ 

300 

III Международной 

конференции  

по информационным 

технологиям 

«RusskyMeetUp» 

да 04-

06.10 

Служба проректора 

по развитию 

430 

6-й Российско-китайский 

воркшоп по 

вычислительной 

математике и научным 

вычислениям 

да 07-

09.10 

Школа естественных 

наук 

390 

3-я международная 

конференция по 

многомасштабным 

методам и высоко-

производительным 

вычислениям 

да 09-

10.10 

Школа естественных 

наук 

250 

19-я международная 

конференция по 

математической и 

вычислительной 

биологии 

да 10-

12.10 

Школа естественных 

наук 

130 

Международный 

форум архитектуры и 

дизайна «Человек и 

да 10-

12.10 

Инженерная школа 

ДВФУ 

200 



город» GreenFest 

III Международный 

форум 

«Русский язык, 

литература и культура  

в пространстве АТР», 

посвящённого  

30-летию преподавания 

русского языка  

как иностранного на 

Дальнем Востоке России 

да 14-

16.10 

Восточного 

института - Школы 

региональных и 

международных 

исследований ДВФУ 

250 

Международная научно-

практическая 

конференция «Сетевое 

образовательное 

взаимодействие в 

подготовке педагогов 

информационного 

общества» 

да 25-

26.10 

Школа искусства, 

спорта и 

гуманитарных наук 

ДВФУ 

350 

III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Трансграничные рынки 

товаров и услуг: 

проблемы исследования» 

да 07-

08.11 

Кафедра маркетинга, 

коммерции и 

логистики Школы 

экономики и 

менеджмента ДВФУ 

200 

Международная 

Азиатско-тихоокеанская 

практическая школа 

онлайн-обучения 

да 03-

04.12 

Центра развития 

программ 

дополнительного и, 

онлайн образования 

ДВФУ 

200 

Практическая 

конференция «Обзор 

изменений в МСФО за 

2019 год, основные 

изменения налогового 

законодательства с 2020 

года» 

нет 18.12 Кафедра 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита ШЭМ 

150 

 

3. Формы направления и сотрудничества с университетами ЕАУ 

1.В учебные планы ДВФУ включено более 60 курсов ведущих университетов Российской 

Федерации, включая членов ассоциации (МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, ИТМО, 

СПбГУ, ТюмГУ, ТГУ, БФУ им. И.Канта) 

2. Открыты совместные образовательные программы: 

1. Мировая экономика (совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова) 

2. PoliticsandEconomicsinEurasia (совместно с МГИМО, двудипломная на английском 

языке) 

3. Инженерная школа ДВФУ имеет соглашение с Казахским национальным техническим 

университетом им. К.И. Сатпаева (г. Алма-Аты, Р. Казахстан), заключенный в 2017 г. 



Срок действия договора истекает 6 апреля 2020 г. В 2019 г. сотрудничества в рамках 

договора не осуществлялось. 

4. Школа естественных наук ДВФУ предполагает в 2020 году подписание договора о 

сотрудничестве с Кубанским государственным аграрным университетом. 

5. В Школе экономики и менеджмента с 2019 года реализуется совместная с    

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова образовательная 

программа магистратуры 38.04.01 Экономика (Мировая экономика). Договор от 

20.06.2019 №12-09-46 о сетевой форме реализации образовательной программы. 

6. Школа искусства и гуманитарных наук вела работу по реализации проекта о создании 

совместной (сетевой) образовательной программы совместно с 

факультетом журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Реализация программы 

предполагается с 2021 г. 

 


