
Модель ВТО 2012: взгляд изнутри 

Студенты магистерской программы экономического факультета СПбГУ 

«Международная торговая система» приняли участие в международном конкурсе 

«Модель ВТО», организованном 26 -28 ноября 2012 г. Всероссийской академии 

внешней торговли (ВАВТ).  

Это мероприятие является российским аналогом международного конкурса по праву ВТО, 

проводимого на регулярной основе в Женеве под эгидой Европейской ассоциации 

студентов права (ELSA). Конкурс имитирует процесс международных торговых споров, 

проводимых в рамках ВТО.  

Для участия в конкурсе зарегистрировались 29 команд из России и СНГ. Все команды 

состояли из 2-4 человек и находились под руководством кураторов. По результатам 

заочного этапа было отобрано 16 команд, в том числе и наша. Заочный этап заключался в 

решении кейса, касающегося лицензирования экспорта древесины. Как нам казалось при 

подготовке, кейс - не из самых простых, однако в полуфинале мы осознали, что и не из 

самых сложных.  

26 ноября в 10 утра мы были во Всероссийской академии всемирной торговли, а уже в 

14:00 отвечали первый домашний кейс. Работа во время конкурса была действительно 

интенсивной. Два дня в обстановке полной секретности все 16 команд соревновались за 

право выйти в полуфинал. До полуфинала не разглашались ни количество баллов за 

кейсы, ни названия университетов команд участников.  

В составе Судейской коллегии были задействованы 15 человек: доктора и кандидаты наук, 

специалисты в области права ВТО; юристы-практики; профессора ВАВТ, МГИМО, 

Дипломатической академии, СПбГУ; РАН РФ. Присутствовали также: представитель 

МЭР РФ Тонков Д.И., директор Информационного центра по присоединению РФ к ВТО 

Портанский А.П. и автор заданий/кейсов к.ю.н. Смбатян А.С.  

По результатам суммарной оценки первого и второго этапов в четверку полуфиналистов 

попали: Белорусский государственный университет (104,79 баллов), Казанский 

государственный университет (101,26 баллов), Санкт-Петербургский государственный 

университет (99,71 баллов) и МГИМО (96,62 баллов), набравшие наибольшее количество 

баллов. В финал вышли команды юристов МГИМО и БГУ. Первое место завоевала 

команда МГИМО, с чем мы искреннее поздравили ее представителей.  

Хотя наша команда не заняла первого призового места, но была отмечена в 

неофициальном зачете призами от имени спонсоров, а также Сертификатом как одна из 

лучших команд конкурса Модель ВТО 2012 со стороны экспертов.  

Мы можем сказать, что впечатления от конкурса остались самые положительные. 

Достаточно сильные команды и сложные кейсы, компетентное жюри, высокий уровень 

организации, а также высокая интенсивность работы – пять главных характеристик 

данного конкурса. Конкурс одновременно сумел продемонстрировать для нас – как наши 

сильные, так и относительно незащищенные стороны, над которыми мы будем 

продолжать работать. Мы очень рады, что нам выдалась честь принять участие в данном 

конкурсе, а также, очень признательны руководителю нашей команды, к.э.н., доценту 

кафедры мировой экономки Трофименко О.Ю. за содержательные советы и 

всестороннюю поддержку.  

Материал подготовлен участниками конкурса «Модель ВТО» от СПбГУ:  

Алексеевой Ольгой, Головачёвой Ксенией, Мехедовым Сергеем, Хаевой Еленой  


