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Дорогие читатели! 
Предлагаем вашему вниманию  

второй номер информационного бюллетеня «МирЭк» 2012 г. 
Данный номер дает краткий обзор всех важных мероприятий  

кафедры мировой экономики, произошедших в период  
с февраля по сентябрь 2012 г.,  

а также представляет анонсы предстоящих событий.  
Подробности отражены на нашем сайте  www.worldec.ru в разделе «Новости».  

Желаем всем приятного прочтения! 
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Лучшая экономическая кафедра 2011 
года 
  
21 июня 2012 года состоялась церемония награждения 
победителей Российского конкурса «Лучшая 
экономическая кафедра — 2011». Конкурс 
организован Вольным экономическим обществом 
России и Международной Академией менеджмента с 
целью независимой общественной оценки работы 
кафедр по подготовке высококвалифицированных 
специалистов. 

Наша кафедра стала победителем в номинации 
«Внешнеэкономическая деятельность». На 
вручении наград присутствовала д.э.н., профессор 
кафедры мировой экономки Ефимова Е.Г. Как 
победитель Российского конкурса «Лучшая 
экономическая кафедра» кафедра мировой экономики 
была награждена Памятной наградой и Дипломом, 
подтверждающим это звание.  

 

Кафедра на радио 

Проф. Сутырин С.Ф. дал интервью для «Voice of 
Russia in London» 11.07.2012 по поводу 
присоединения России к ВТО.  

*** 
 

                
 
"Дело ВТО" в Конституционном Суде" - тема 
интервью на Радио "Эхо Москвы в Санкт-
Петербурге" с участием экспертов: доцентов кафедры 
мировой экономики СПбГУ Капусткина В. И. и Шерова-
Игнатьева В.Г.  
 
 

Награды Министерства образования 
 

                            
За многолетнюю плодотворную работу по развитию и 
совершенствованию учебного процесса, значительный 
вклад в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов в 2012 году к.э.н., доцент Назарова 
М.В. и  к.э.н., доцент Попова Л.В. были награждены 
почётной грамотой Министерства образования и 
науки РФ.   
 
Работаем в рамках ВТО 
 
25-26 июня 2012 года во Всемирной торговой 
организации (ВТО) состоялась ежегодная 
конференция  в рамках проекта "Кафедра ВТО".  На 
сегодняшний день лишь 15 научно-образовательных 
учреждений являются институциональными 
партнерами ВТО - "Кафедрами ВТО", и единственная 
на постсоветском пространстве - в СПбГУ.  
На конференции обсуждались достижения кафедр 
ВТО в научной, образовательной и просветительской 
деятельности по всему миру. Работа Кафедры ВТО в 
СПбГУ была высоко оценена международным 
сообществом.   
В рамках научной части конференции руководитель 
проекта "Кафедра ВТО" в СПбГУ зав. кафедрой 
мировой экономики Сутырин С.Ф. выступил с 
докладом на тему: "Экономические санкции против 
Ирана: цели, результаты и перспективы".  

 
*** 

Преподаватели кафедры мировой экономики в 
рамках проекта «Кафедра ВТО» провели ряд 
обучающих семинаров для бизнеса и госструктур 
на тему присоединения РФ к ВТО, в частности, для:  
- представителей Министерств и ведомств Республики 
Татарстан,  
- сотрудников Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Правительства 
Санкт-Петербурга, 
- предприятий малого и среднего бизнеса 
Ленинградской области (в Ленинградской Торгово-
промышленной палате) и т.д. 

 
*** 

31 мая - 1 июня 2012 г., 10-111 сентября 2012 г. 
доценты кафедры мировой экономики Трофименко 
О.Ю. и Коваль А.Г. провели вебинары (Интернет-
семинары) на тему: «Защита коммерческих 
интересов в условиях ВТО» для представителей 
бизнеса различных регионов России. 
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Визиты на предприятия 
 
30 марта 2012 г. студенты 4 курса кафедры vировой 
экономики посетили ОАО «Северо-Западное 
пароходство». Организовали экскурсию к.э.н., доц. 
Кокушкина И.В., к.э.н., ст. преп. Подоба З.С. совместно с 
Кузнецовой Е.М. Студентам рассказали о работе 
крупнейшего перевозчика в системе водного транспорта 
России. 

 
 

*** 
 
10 мая 2012 года состоялась поездка студентов 1 
курса группы Э-121 с куратором З.С. Подоба на 
завод Coca-Cola Hellenic, на котором производится 
широкий ассортимент напитков, большая часть которых 
зарегистрированы под товарными знаками The Coca-
Cola Company. Ребята ознакомились с историей 
создания компании, ассортиментом выпускаемой 
продукции, образцами напитков компании Coca-Cola, 
которую производят в других странах: ОАЭ, Китай, 
Украина и т.д., а также с процессом производства.  
 

 

Практика студентов 
 
Летом 2012 года студент 5 курса Дмитрий Князев 
прошел практику в ОАО «Авангард», занимающемся 
разработкой радиоэлектроники и приборостроением.  

Дмитрий поделился 
своими впечатлениями 
о стажировке: «Я 
пришел на предприятие 
как раз в тот момент, 

когда планировалось внедрение систем RFID в 
нефтегазовую и железнодорожную отрасли. Поэтому 
моими обязанностями было выяснение потребностей 
потенциальных потребителей, составление 
информационных презентаций, коммерческих 
предложений и прочих документов… Я работал вместе 
с выпускницей нашей кафедры, Анастасией 
Григорьевой. В ходе нашей совместной работы мы 
составляли SWOT--анализ предприятия, 
разрабатывали анкеты для потребителей, проводили 
анализ рынка и основных конкурентов…Уверен, это 
мне пригодится в дальнейшей работе». 
 
Практика в Женеве 
 
26 марта - 4 апреля состоялась 5-я программа 
обучения по вопросам международной торговли, 
инвестициям и развитию для российских ВУЗов-
членов 
Виртуального 
института 
ЮНКТАД. В ней 
приняли участие 
студенты и 
магистранты 
нашей кафедры.  
Эксперты 
международных 
организаций дали 
студентам 
возможность обсудить актуальные темы мировой 
экономики, такие как реформирование международной 
финансовой системы, развитие интеграции Юг-Юг, 
присоединение России к ВТО и многое другое. 
 
Конкурс среди магистрантов 
 
По результатам конкурса переводов, проводимого 
кафедрой мировой экономики СПбГУ совместно с 
кафедрой ВТО и региональной интеграции 
Университета Барселоны, Испания, среди 
магистрантов программы «Международная торговая 
система», мы рады объявить победителей: 
Чечушкина Дарья и Свечникова Виктория. Они 
удостаиваются награды в виде поездки на обучение 
на один месяц в Университет Барселоны в рамках 
магистерской программы «Международное 
экономическое право и политика».  
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Все флаги в гости будут к нам 
 
10 апреля состоялась лекция профессора 
экономики Университета Монтескьё Бордо IV 
(Франция) Антуана Буэ на тему: «Evaluating the 
impact of trade liberalization on poverty with 
CGE/Micro-Simulation: a review of literature and an 
illustration with MIRAGE_HH (MIRAGE-
Households)». 

 
*** 

 
2012 год стал 10-ой годовщиной проведения 
Международной летней школы «Бизнес в России» 
для иностранных студентов. В школе приняли 
участие студенты из разных стран мира: Германия, 
Франция, Италия, Республика Корея, Узбекистан, 
Швейцария и Нидерланды. Были организованы визиты 
на одни из самых крупных предприятий Санкт-
Петербурга и Ленинградской области – автомобильное 
производство General Motors и пивоваренную 
компанию «Балтика». В бизнес-форумах, являющихся 
неотъемлемой частью программы, участвовали 
представители крупнейших иностранных компаний 
региона, как производственных, так и инвестиционных 
– Valio Russia and CIS, IBI Invest LLC., Ahlers CIS and 
Baltics, OAO Swedbank.  

 
В целом, за 2 недели плодотворной работы студенты 
смогли получить необходимые им теоретические 
знания для завершения их исследований в рамках 
бакалавриата и магистерских программ, посвященных 
актуальным тенденциям ведения бизнеса в России, а 
также практический опыт построения деловых 
отношений в российской конкурентной среде. 

Конкурс межвузовского обмена СПбГУ 

Поздравляем студентов 4 курса мировой 
экономики  с победой в конкурсе программ 
межвузовского обмена. Джиадзе Е.Р., Еронова В.К., 
Володченко Е.А. будут обучаться в Европейской 
бизнес-школе (Париж, Франция), Корепанов А.А. - в 
Университете прикладных наук (Хоф, Германия), 
Маржохов М.Л. – в Международной бизнес-школе 
(Липштадт, Германия), Василенко В.А. – в 
Университете прикладных наук (Форарльберг, 
Австрия).   

Международный обмен 
 
В июне 2012 г. старший преподаватель кафедры 
мировой экономики Подоба Зоя Сергеевна 
посетила Вьетнамский государственный  
университет и Факультет международного бизнеса 
и экономики, Университет экономики и бизнеса 
(Ханой) в рамках программы межвузовского 
обмена. Целью поездки являлось проведение 
научных исследований, а также установление более 
тесных контактов с вузом-партнером. 

  
 

*** 
Ст. преподаватель Подоба З.С. приняла участие в 
Двадцать четвертом региональном курсе для стран с 
переходной экономикой, посвященном ключевым 
вопросам мировой экономики, организованным 
ЮНКТАД в Сербии 9 – 27 июля 2012 года.  

 
Студенческая конференция 
 
Ученый совет и Совет молодых ученых 
Экономического факультета СПбГУ объявляют о 
проведении 22-23 ноября 2012 г. Восемнадцатой 
международной конференции молодых ученых-
экономистов “Предпринимательство и реформы в 
России”.  
Приглашаем вас принять участие в секции кафедры 

мировой экономики: «Современная система 
мирохозяйственных связей и развитие 

международного бизнеса». 
 
Студенческое научное общество 
 
На кафедре мировой экономики в течение многих 
лет успешно работает студенческое научное 
общество (СНО), на заседаниях которого могут 
принять участие все бакалавры, студенты и 
магистранты. Возглавляют СНО доценты Ерасова Е.А. 
и Капусткин В.И. Заседание СНО обычно проходят по 
средам в 18.30 один-два раза в месяц.  

Присоединяйтесь к работе СНО  
кафедры мировой экономики! 

 
 

Главный редактор: Коваль А.Г. 
Редактор: Кузнецова  Е.М. 
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