
О Студенческом Научном Обществе Кафедры Мировой Экономики 

Подготавливая высококлассных специалистов в области управления внешнеэкономической деятельности 
или международного маркетинга, кафедра мировой экономики стремится дать своим студентам не 
только теоретические знания, но также предоставляет возможность сравнить теорию с той 
действительностью, что имеет место в реальных международных экономических отношениях. С этой 
целью в минувшем году кафедра регулярно проводила встречи с сотрудниками кафедры, ее 
выпускниками, представителями бизнеса и политического сообщества.  

На этих встречах – заседаниях Студенческого Научного Сообщества, для студентов, как кафедры 
мировой экономики, так и других специальностей были созданы условия для неформальных дискуссий и 
презентаций на тему актуальных вызовов мировой экономики, особенностей взаимодействия стран и 
дальнейших перспектив. Именно благодаря неформальному подходу к организации подобных 
мероприятий, студенты получают возможность непринужденно обсудить, к примеру, с послом 
Соединенных Штатов Америки или с сотрудником всемирно известной компании «Deloitte Touche» на 
тему развития российско-американских торговых отношений или особенностей ведения бизнеса 
иностранными компаниями в условиях текущей российской действительности.  Вообще весь минувший 
год был очень насыщен различными дискуссиями и встречами на базе студенческого научного общества, 
в том числе и актуальные дискуссии о последствиях мирового экономического кризиса, перспективах 
развития нефтегазовых ТНК, экономических инструментах международной политики, значении и 
последствиях ленд-лиза для советско-американских отношений и ряд других тем.  

Благодаря Капусткину Вадиму Игоревичу и Ерасовой Елене Анатольевне каждая встреча в 
обозначенных рамках проходила интенсивно и интересно не только для студентов, что является 
хорошим показателем качественного формата встречи, но и для преподавателей, приглашенных 
профессионалов и гостей научного общества. Благодаря более неформатному студенческому подходу, 
гости и преподаватели кафедры знакомятся с логикой нового поколения экономистов, что, пожалуй, 
можно называть тем механизмом, который позволяет модифицировать теорию и преподавать именно в 
том виде, которые ближе всего для студентов. А общение студентов с гостями - это одна из тех 
возможностей познакомиться со своими будущими коллегами и определить для себя, какая карьера 
ближе, академическая, карьера в ТНК или же свой собственный бизнес. 

Со стороны студентов в заседаниях студенческого научного сообщества активно участвовали студенты, 
которые на протяжении своего обучения регулярно готовили доклады по заявленным темам, защищали 
их, получали отзывы от своих более взрослых коллег, предлагали свои подходы и свои точки зрения к 
актуальным проблемам мировой экономики, международной политики и бизнеса. К числу таких 
студентов можно отнести Дорошенко Софию, Кужель Яну, Селезневу Анну, Песенкова Виталия. Их 
исследовательская деятельность отнюдь не ограничилась рамками данных встреч, и при поддержке 
сотрудников кафедры студенты были делегированы на конференции национального и международного 
формата, где с честью отстаивали свою точку зрения и честь студентов кафедры мировой экономики.  

Не стоит забывать, что участие в подобных заседаниях - это не только возможность получить 
дополнительные знания, поделиться своими, но и хорошая возможность сделать свои навыки публичных 
выступлений, ведения споров более сильными, познакомиться ближе с преподавателями кафедры, 
зарекомендовать себя как перспективного менеджера и получить предложения о сотрудничестве в 
крупной корпорации или в органах власти. 
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