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Доцент кафедры МОЗР Леонид Козлов проведет исследование 
в германском университете по гранту «Иммануил Кант» 

Доцент кафедры международных отношений и зарубежного 
регионоведения ВГУЭС, кандидат политических наук Леонид Козлов во 
второй раз выиграл грант в рамках научной программы «Иммануил 
Кант». Эту программу реализуют совместно Министерство образования и 
науки РФ и Германская служба академических обменов. В рамках 
программы преподаватели российских вузов в течение трех месяцев 
проходят научную стажировку при германских университетах и научных 
институтах. В 2007 году Леонид Козлов проходил научную стажировку 
на кафедре политики Восточной Азии университета Дуйсбург-Эссен. 

Научный проект доцента Леонида Козлова – «Сравнительный анализ 
культурной дипломатии иностранных держав в Германии и России» – 
предполагает изучение возможностей культуры для решения 
внешнеполитических задач. Исследование будет проводиться в 
университете Франкфурта-на-Майне, который входит в десятку ведущих 
немецких вузов. Примечательно, что в разное время в его стенах учились 
или работали 19 лауреатов Нобелевской премии. 

– Университет Франкфурта-на-Майне был выбран для стажировки не 
случайно: в этом городе расположено наибольшее количество 
иностранных консульств, работающих в Германии. Кроме того, 
Франкфурт-на-Майне является финансовой столицей еврозоны – именно 
здесь находится штаб-квартира Европейского Центробанка. Поэтому 
местный университет определил международную политику одной из 
главных своих специализаций – сразу восемь кафедр в его составе 
изучают различные аспекты современных международных отношений, – 
пояснил обладатель гранта доцент Леонид Козлов. 
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В Суйфэньхэ будет свой университет 

10 марта в Бирюзовом зале ректората ВГУЭС прошла встреча 
руководства ВГУЭС с делегацией из г. Суйфэньхэ, в состав которой 
вошли секретарь горкома Коммунистической партии Китая Э Чжун Цы, 
начальник Отдела по иностранным делам г. Суйфэньхэ Лю Сы Цун и его 
заместитель Чи Лин Го. Цель приезда делегации из Китая – налаживание 
партнерских отношений между ВГУЭС и университетом, который 
планируется открыть в приграничном Суйфэньхэ. 

Гости рассказали о планах городской мэрии создать на базе одного 
из техникумов в г. Суйфэньхэ учебное заведение высшего 
профессионального образования. В настоящее время город получил 
импульс к развитию, связанный с увеличением объёма приграничной 
торговли с Россией. Возникла потребность в высококвалифицированных 
кадрах в сфере менеджмента, лингвистики (русского языка), 
гостиничного дела, туризма и автосервиса. ВГУЭС готовит специалистов 
в этих сферах, поэтому мэрия г. Суйфэньхэ определила наш университет 
основным партнером для будущего вуза. Планируется обмен студентами, 
которые смогут получить дипломы сразу двух вузов. 

Ректор ВГУЭС, профессор Геннадий Лазарев высоко оценил усилия 
китайских властей: «Сейчас – время бурного развития г. Суйфэньхэ. 
Я считаю, что мэрия приняла верное решение открыть университет, ведь 
специалисты с высшим образованием будут способствовать еще более 
активному росту города. Уверен, что и сферы подготовки специалистов 
определены правильно – они должны соответствовать перспективам 
города. Осуществление совместных образовательных программ нашими 
университетами видится очень привлекательным: и русские, и китайские 
студенты охотно отправляются учиться в соседнюю страну, поэтому наше 
сотрудничество, уверен, будет успешным.» 

Геннадий Иннокентьевич также подробно рассказал об условиях 
проживания и обучения китайских студентов во ВГУЭС. Иностранные 
и русские студенты учатся вместе и живут по-соседству, что способствует 
лучшему изучению языка, погружению в культуру и развитию 
добрососедских российско-китайских отношений. 

Стороны договорились о дальнейших визитах представителей 
ВГУЭС в г. Суйфэньхэ и делегаций из нового университета 
во Владивосток для развития партнерских отношений. По завершению 
официальной встречи гости отправились на экскурсию по кампусу вуза, 
где смогли оценить материально-техническую базу и образовательное 
пространство для обучения студентов во ВГУЭС. 
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Студенты ВГУЭС и студенты университетов префектуры Ниигата 
обсудили техногенную катастрофу 

Делегация студентов из университетов префектуры Ниигата 
прибыла в Россию впервые. Как объяснил глава делегации, 
исполнительный директор администрации префектуры Ниигата Василий 
Кулаков: 

– Эта поездка состоялась по инициативе префектуры в целях 
завязывания дружеских отношений между студентами двух стран. Мы 
предложили студентам, интересующимся Россией, посетить нашу страну 
и взяли на себя половину всех расходов. 

Во ВГУЭС гости из Японии встретились со студентами 4-го курса 
направления «Регионоведение». Разговор пошел об особенностях 
образовательных систем, внеучебной жизни и культуре стран-соседей. 

Как выяснилось, для японских студентов образ России по-
прежнему ассоциируется с автоматом Калашникова, романами 
Достоевского и стихами Пушкина. И произведения российских классиков 
японская молодежь читает с большим удовольствием, чем своих 
современников. Знаменитый в России Харуки Мураками в Японии далеко 
не так популярен. 

– Он для нас несколько сложен, – отметил один из студентов. 
Свободное от учебы время японские студенты проводят так же, 

как и их российские сверстники: ходят в ночные клубы и караоке-бары, 
занимаются спортом и йогой, играют в импровизированных рок-группах. 

Говоря о постигшей Японию трагедии, гости отметили, что многие 
факты, идущие через СМИ, искажены или преувеличены, и сравнивать 
случившуюся катастрофу со взрывом на Чернобыльской АЭС 
совершенно недопустимо. 

– Самое главное, что мы общались на японском языке и отлично 
понимали друг друга, – отметила студентка 4-го курса ВГУЭС Юлия 
Акуленко. – Я думаю, это лучшее свидетельство нашей хорошей 
языковой подготовки. 

Лучшая учебная аудитория ВГУЭС теперь носит имя профессора 
Михаила Юрьевича Шинковского 

Почти год прошел, как не стало Михаила Юрьевича Шинковского, 
доктора политических наук, блестящего преподавателя, вдохновившего 
не одно поколение студентов и долгое время возглавлявшего один из 
институтов ВГУЭС. В память об этом выдающемся человеке Ученый 
совет вуза решил присвоить аудитории 1501, оборудованной 
мультимедией и видеоконференцсвязью, его имя. На торжественное 
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открытие именной аудитории собрались коллеги и ученики, 
родственники и друзья профессора Шинковского. 

– Наш университет помнит и чтит имена ученых, составивших 
славу вуза, работавших на его развитие, – подчеркнул ректор ВГУЭС, 
доктор экономических наук Геннадий Лазарев. – Именная аудитория – 
это лучшая дань памяти. Именно поэтому самую современную 
аудиторию нашего вуза члены Ученого Совета ВГУЭС решили назвать 
именем профессора Шинковского. 

Михаил Юрьевич возглавлял общественный совет при УВД 
Приморского края.  Начальник УВД по Приморскому краю Андрей 
Николаев вспомнил коллегу: 

– Мы много  спорили, можно ли «бороться» с преступностью или 
ей нужно «противостоять», ведь это социальное явление. И такие споры 
помогали нам определиться  со страгией работы нашего управления... 
Среди политологов Дальнего Востока он был первым. Именно к нему 
обращались за экспертной оценкой и прогнозами политики, главы 
администраций, представители российских и зарубежных СМИ. Поэтому 
вполне логично, что аудитория, оборудованная самыми современными 
технологиями, будет названа его именем. Сегодня не одно поколение 
журналистов, политологов, специалистов-международников называет его 
своим учителем. В нашей памяти и в памяти своих учеников он останется 
жив, и новые поколения студентов, которые будут учиться здесь, смогут 
узнать о славных делах этого виднейшего общественного деятеля. 

Проректор  по науке ВГУЭС, доктор технических наук Галина 
Старкова отметила научную и педагогическую работу Михаила 
Юрьевича: 

– Профессор Шинковский всегда открыто высказывал свою точку 
зрения на актуальные проблемы современного мира, был блестящим 
оратором, умевшим покорить любую аудиторию. Его выступления 
помнят старшеклассники Приморского края и Дальнего Востока. Более 
30 лет своей жизни Михаил Юрьевич посвятил высшей школе. Его 
лекции слушали студенты вузов Японии, Кореи, Китая, США. Его перу 
принадлежит более ста научных публикаций и целый ряд книг. Вклад 
профессора Шинковского в политологию и развитие академической 
науки не раз был отмечен Министерством образования РФ и 
зарубежными грантодателями. 

Наша справка 

Аудитория 1501 – мультимедийная аудитория на 80 мест – является 
базой для проведения интернет-трансляций лекций, семинаров, конференций, 
симпозиумов, «круглых столов» и прочих публичных мероприятий в 
реальном времени с участием вузов других регионов России, а также стран 
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ближнего и дальнего зарубежья. Шесть видеокамер и четыре экрана 
отображения информации позволяют фокусировать внимание зрителя на 
спикере, в какой бы точке аудитории тот ни находился, и транслировать 
полноценное четкое изображение. Настольные пульты слушателей 
интегрированы с системой синхронного перевода и интерфейсами для 
подключения наушников. Проводимые мероприятия записываются и после 
монтируются специалистами в видеофильмы и видеолекции. 

Поздравляем Солодухина Константина Сергеевича с защитой 
диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук 

Поздравляем профессора кафедры математики и моделирования 
ВГУЭС, заведующего научной лабораторией стратегического 
планирования Солодухина Константина Сергеевича с блестящей защитой 
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук в 
диссертационном совете Д 212.141.21 при Московском государственном 
техническом университете им. Н.Э.Баумана. 

Тема диссертации: «Разработка методологии стратегического 
управления вузом на основе теории заинтересованных сторон». 

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор 
МГТУ им. Н.Э. Баумана Фалько Сергей Григорьевич. 

Мы верили, что Вы непременно одержите победу, ведь успех 
сопутствует тем, кто сам идет к нему навстречу. И покорение этой 
головокружительной научной вершины тому доказательство. 

Желаем Вам неиссякаемого числа новых идей и открытий, 
оптимизма и творческого вдохновения, талантливых учеников и 
последователей 

Вышел в свет юбилейный научный сборник кафедры МОЗР ВГУЭС 

30 марта в банкетном зале театра «Андеграунд» состоялась 
презентация пятого юбилейного научного сборника кафедры 
международных отношений и зарубежного регионоведения (МОЗР) 
Института иностранных языков ВГУЭС. Среди авторов кафедрального 
сборника «Мировая политика, международные отношения и Азиатско-
тихоокеанский регионализм» – профессора и доценты кафедры МОЗР, а 
также аспиранты и студенты ВГУЭС. 

В презентации научного сборника приняли участие преподаватели, 
студенты и выпускники кафедры МОЗР, а также руководители 
подразделений и топ-менеджмент ВГУЭС. С приветственным словом и 
поздравлением обратилась заведующая кафедрой МОЗР, доктор 
исторических наук, профессор Лариса Гарусова: 
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– Юбилейный выпуск этого сборника совпал с еще двумя 
небольшими юбилеями для нашей кафедры: 15 лет специальности 
«Регионоведение» и 10 лет направлению «Международные отношения»  
во ВГУЭС. У истоков международных отношений во ВГУЭС стоял 
профессор Михаил Юрьевич Шинковский. Этот прекрасный ученый и 
специалист, любимец студентов сам неоднократно участвовал в создании 
наших сборников и мы рады продолжать его дело. Хочется отметить, что 
над этим сборником работала гуманитарная элита нашего университета: 
доктора исторических, географических, политических наук и молодые 
кандидаты наук. Но я считаю, что самая ценная часть – это работы наших 
аспирантов и студентов. 

Ректор ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор Геннадий 
Лазарев поздравил коллектив с юбилейным выпуском и отметил особую 
значимость и перспективность участия молодых ученых – студентов – в 
работе над научным трудом. Также поздравила и поблагодарила научную 
команду за сотрудничество проректор по НИР ВГУЭС, доктор технических 
наук, профессор Галина Старкова, которая руководила составлением не 
только юбилейного, но и всех научных сборников кафедры МОЗР. 

Один из соавторов презентуемого научного сборника, стипендиат 
Президента РФ 2010 года, студент 5 курса специальности 
«Регионоведение Китая» Александр Алексеенко рассказал о своем 
участии в работе над кафедральным сборником: 

– Я очень рад, что имею возможность участвовать в подготовке 
научного труда совместно с профессорами и доцентами кафедры МОЗР. 
Для меня, как для студента, это большая честь и отличный шанс 
реализовать свой научный потенциал. Моя статья в сборнике – 
прикладного характера, она посвящена законодательному порядку 
инвестирования в Китае. Хочу отметить, что кафедра МОЗР во ВГУЭС 
действительно одна из лучших, здесь готовят высококлассных 
специалистов, готовых к работе как в науке, так и в реальном секторе. 

 
 


