
Пресс-релиз 

 

23 мая, 2015, кафедра мировой экономики экономического факультета СПбГУ 

 

В апреле 2015 года студенты 

магистерской программы 

«Международная торговая система» 

кафедры мировой экономики 

экономического факультета СПбГУ 

стажировались в международных 

организациях, находящихся в Женеве, в 

рамках сотрудничества СПбГУ с 

Виртуальным институтом ЮНКТАД 

(Конференция ООН по торговле и 

развитию). Также в данной стажировке 

участвовали студенты из таких вузов 

России, как Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет (СПбГЭУ), Московского 

государственного института 

международных отношений МИД 

России (МГИМО), Национальный 

исследовательский университет Высшая 

школа экономики (НИУ ВШЭ) и 

Всероссийская академия внешней 

торговли (ВАВТ).  

 

 

Программа стажировки была достаточно интенсивной и познавательной и включала в 

себя серию лекций ведущих экспертов ЮНКТАД на темы прямых иностранных инвестиций, 

информационных технологий, мировой финансовой системы и многие другие, а также 

групповую работу студентов по оценке инвестиционного проекта.  

Несколько дней было посвящено лекциям в штаб-квартире ВТО. Студентам удалось 

более подробно узнать о Балийском пакете документов ВТО и главных проблемах, с 

которыми сталкивается организация на сегодняшний день. Кроме того, студенты посетили 



Международный торговый центр (МТЦ - агентство по техническому сотрудничеству 

ЮНКТАД и ВТО), где им более подробно рассказали о технических программах Центра.  

На встрече с сотрудниками Постоянного представительства Российской Федерации в 

Женеве была проведена дискуссия по вопросам о роли России в ВТО, ЮНКТАД и 

Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН).  

В конце первой недели стажировки студенты, предварительно разделенные на пять 

групп-министерств (министерство финансов, науки и техники, промышленности и 

предпринимательства, охраны окружающей среды и агентство по продвижению 

инвестиций.), представили свои работы по оценке инвестиционного проекта, исходя из целей 

и задач своего министерства. Все пять групп выступили на достойном уровне, особенно 

выделилась своим выступлением группа студентов из «министерства финансов».  

Вторая неделя образовательной поездки была посвящена только группе студентов из 

СПбГУ. Были организованы специальные лекции и семинары в ЮНКТАД и штаб-квартирах 

Всемирной Торговой Организации и Всемирной Организации Интеллектуальной 

Собственности.  

Несмотря на насыщенную учебную программу, студентам удалось посетить 

интересные места и главные  достопримечательности Женевы. Они вернулись из Женевы с 

незабываемыми впечатлениями и новым багажом практического опыта и знаний.  

  

 

Контакты 

Чтобы узнать больше о данной стажировке, вы можете связаться с нами 

Санкт-Петербург, 

ул. Чайковского, д. 62, ауд. 402 

Телефон: +7 921 985 7227 

Факс: +7 812 2720330 

E-mail: worldec@spbu.ru 


