
По сложившейся традиции каждой весной преподаватели и студенты ИнЭУ 

участвуют в межрегиональных и международных научных конференциях. 22 

и 23 апреля 2021 г. состоялась международная онлайн-конференция Erasmus 

+ «Диалог стран ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона: усиление синергии 

в достижении глобальных перемен» (European Union-Asia Pacific dialogue: 

fostering synergies on global challenges), в которой приняла участие старший 

преподаватель кафедры экономики предприятия и менеджмента ИнЭУ ТвГУ 

А.В. Бородина. Конференция стала частью проекта EUNAP (Диалог стран ЕС 

и Азиатско-Тихоокеанского региона в укреплении межконтинентальной 

интеграции и взаимопонимания), который реализуется в рамках программы 

Jean Monnet Erasmus + на базе Университета Деусто (University of Deusto, 

Бильбао, Испания) в 2019 – 2026 гг. Проект направлен на укрепление 

академических связей и обменных программ для студентов и ППС в Европе и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе – Китае, Индонезии, Японии и Корее. На 

конференции выступили декан юридического факультета Университета 

Деусто Хема Томас, координатор проекта EUNAP от программы Erasmus + 

проф. Беатрис Перес де лас Эрас, директор Национального центра 

исследований Европы университета Кентербери проф. Мартин Холланд 

(Новая Зеландия), заведующий кафедрой исследований глобальных 

инноваций Университета Тоё проф. Хадзиме Имамура (Япония), проф. 

факультета политологии и публичного администрирования Уханьского 

университета и бывший торговый атташе КНР в Евросоюзе Чжан Сяотун 

(Китай), проф. кафедры публичного права, религиоведения и 

конституционного права Свободного средиземноморского университета 

Франческо Аличино (Италия). Были затронуты вопросы восприятия и 

ожиданий ЕС в Азиатско-Тихоокеанском медиа-сообществе (по данным 

аналитического отчёта 2020 г.), сотрудничества ЕС и Японии в развитии 

предпринимательства и креативного управления человеческими ресурсами 

на основе целей устойчивого развития и инновационных технологий 

(включая вопросы поддержки молодёжного предпринимательства и 

трансформации японской модели управления от вертикальной к 

горизонтальной, более гибкой и открытой), открытого регионализма в 

Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе на примере экономики КНР 

(концепция политико-экономической коннективности), взаимовыгодного 

сотрудничества по вопросам коллективной безопасности и профилактики 

терроризма в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Университет 

Деусто и Тверской государственный университет являются партнёрами 

программы Erasmus +.  В настоящее время на базе кафедры экономики 

предприятия и менеджмента ИнЭУ ТвГУ реализуется проект «FlexWBL: 

Разработка гибкой, инновационной, практической рамки Work-Based 

Learning (обучения, совмещённого с работой) в высшем образовании 

Армении и России» при поддержке Исполнительного агентства по 

образованию, аудиовизуальным средствам и культуре Erasmus + (проект № 

610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP). 


