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Россия и Китай: от проектов к результатам
На 10-м форуме в Чаньчуне (КНР) была учреждена Ассоциация вузов Дальнего Востока и
Сибири России и Северо-Восточных регионов Китая (АВРИК). АВРИК, являясь авангардом
межвузовского взаимодействия, объединяет 19 российских и 45 китайских вузов.
В мае 2017 года во ВГУЭС прошел Международный научный форум магистрантов, аспирантов и молодых ученых Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Восточных регионов КНР «Россия и Китай: от проектов к результатам». Проходил форум
в принципиально новых условиях: если раньше развитие партнерства осуществлялось в
традиционном, «взрослом» формате, то теперь все более значимую роль играет его молодежное «измерение». Это логичный ответ на вызовы времени. В современном мире границы
между странами быстрее всего стираются в научной и образовательной сферах.

Организаторы форума – ВГУЭС и научное студенческое общество университета – собрали на площадке вуза магистрантов, аспирантов и молодых ученых,
представляющих вузы Ассоциации российского Дальнего Востока и Сибири и
Северо-Восточных регионов Китайской Народной Республики (АВРИК).
На форум было заявлено более 70 докладов магистрантов, аспирантов и молодых ученых из университетов России и КНР, в том числе, ВГУЭС ДВФУ, Тихоокеанский госуниверситет (г. Хабаровск), Хэйлунцзянский государственный
технологический университет, Хэйлунцзянский аграрный университет Ба И,
Харбинский государственный коммерческий университет.
С приветственным словом к участникам форума обратилась ректор ВГУЭС,
доктор экономических наук, профессор Т.В. Терентьева. Она особо отметила, что
сотрудничество вузовской науки двух стран должно давать реальные результаты,
направленные на развитие региональных экономик. «Научная мысль, научные
проекты должны давать зримый эффект, приносить отдачу и для российской, и для
китайской стороны, – подчеркнула ректор ВГУЭС, отметив также, что интернационализация образования, расширение международного сотрудничества входит
в число приоритетов университета.
Первый проректор ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор О.Ю. Ворожбит отметила, что совместная работа, общие проекты ученых двух стран должСорокин Михаил Афансьевич – канд. экон. наук, доцент, начальник отдела магистратуры; e-mail: mikhail.
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ны стать локомотивом развития в современном мире. Сегодня Дальний Восток и
Приморский край выступают точками роста для всей России, и масштаб государственных проектов, реализуемых в регионе, сопоставим с инициированным китайским правительством мега-проектом «Один пояс – один путь», и это открывает
огромные перспективы перед научным сообществом обеих держав.
Работа форума была организована в рамках направлений: экономическое сотрудничество стран АТР, инновационные механизмы менеджмента территорий
и отраслей, информационные технологии в экономике Дальнего Востока, региональная экология и туризм.
Директор института аспирантуры Университета Ба И Цуй Юйдон рассказал
о взаимодействии вузов:
– Мы живем в динамично развивающемся регионе планеты – Азиатско-Тихоокеанском. Здесь формируются грандиозные перспективы для ускоренного
образовательного, научного, технологического, культурного развития. Ведущими
странами региона являются Россия и Китай, и отношения между нами приобрели
характер стратегического партнерства, в том числе и между вузами. Мы работаем
в направлении все более глубокой интеграции науки, образования и производства при подготовке специалистов: проводим и участвуем в международных
научных конференциях, семинарах, симпозиумах. Примером может служить и
нынешний форум магистрантов, аспирантов и молодых ученых вузов АВРИК во
ВГУЭС, в котором представлены такие научные работы наших студентов, как
«Исследование состояния и тенденций развития китайско-российского экономического сотрудничества в сфере информационных технологий» магистранта
Хэйлунцзянского аграрного университета Ба И Лю Минчжао, «Исследование
бизнес-модели О2О службы облачной печати в кампусе» начальника отдела
внешних связей Хэйлунцзянского университета Ба И Лю Чана, магистранта Куан
Юйнин «Туризм на Дальнем Востоке России» и др. Стало уже привычным явлением обучение китайских бакалавров, магистрантов в университетах-партнерах.
Знаю, что во ВГУЭС обучается более 50 магистрантов из КНР. Преподаватели
выезжают друг к другу в вузы для чтения циклов лекций, проведения учебных
курсов, языковых практик. Вузы – члены Ассоциации совместно осуществляют большое количество программ двойного диплома. В рамках межвузовского
взаимодействия мы планируем вместе с ВГУЭС регулярное проведение таких
молодежных форумов. Причем, Хейлунцзянский университет Ба И рассматривает
предложение стать одним из организаторов форума. В плане сотрудничества мы
договорились о публикациях китайских магистрантов и аспирантов в научном
журнале «Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса». Сотрудничество наших вузов
имеет хорошие перспективы.
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