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О кафедре мировой экономики 
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Первая кафедра международного 
экономического профиля в вузах России 
 

«Лучшая экономическая кафедра — 2011» в 
России в номинации «Внешнеэкономическая 
деятельность» 
 

Единственная в России и СНГ  
«Кафедра ВТО» 
 

http://www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr593_e.htm
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Наши преподаватели 
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•Высококлассные специалисты в области мировой 
экономики и международного бизнеса 
 

 

•Ведущие эксперты конференций и тренингов для 
госслужащих и бизнес-сообщества 
 

•Приглашенные лекторы в зарубежных вузах 
 

• Участники радио и теле-эфира 



www.worldec.ru 

5 причин учиться с нами 
 

  Ориентация в обучении на мирохозяйственную 
специфику и внешнеэкономическую 
деятельность компаний 
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Дисциплины профиля 

Международные 
экономические 
отношения 
 
Математические 
методы анализа 
мировой экономики 
Международный  
маркетинг-
менеджмент 

5 семестр 

Международный 
бизнес 
Международные 
валютно-кредитные 
отношения 
 

Международный 
бизнес: практикум 

6 семестр 
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Дисциплины профиля 

Конъюнктура мировых 
рынков товаров и услуг 
 

Международные 
стандарты бухучета и 
аудита 
Международная 
инвестиционная 
деятельность 

7 семестр 
Международные 
экономические 
организации 

В каждом 
семестре: 
дисциплины по 
выбору 

Россия в системе 
мирохозяйственных 
связей 
Налоги и 
налогообложение в 
международном бизнесе 

8 семестр 
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5 причин учиться с нами 
 

 Ориентация в обучении на мирохозяйственную 
специфику и внешнеэкономическую деятельность 
компаний 

 Практика в международных компаниях и 
государственных учреждениях 
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Производственная и учебно-
исследовательская практика  
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5 причин учиться с нами 
 

 Ориентация в обучении на мирохозяйственную 
специфику и внешнеэкономическую деятельность 
компаний 

 Практика в международных компаниях и 
государственных учреждениях 

 Стажировки в международных организациях и 
зарубежных вузах 

 
 
 



www.worldec.ru 

Учебные стажировки 

 Международные организации:  
 
 
 
 Торговые представительства РФ в Финляндии, 

Швейцарии и т.д. 
 Зарубежные университеты: 
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5 причин учиться с нами 
 

 Ориентация в обучении на мирохозяйственную 
специфику и внешнеэкономическую деятельность 
компаний 

 Практика в международных компаниях и 
государственных учреждениях 

 Стажировки в международных организациях и 
зарубежных вузах 

 Участие в студенческих  
мероприятиях и конкурсах 
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Студенческая жизнь 
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Студенческое 
Научное 
Общество 
 

Студенческие 
исследова-
тельские 
конкурсы и 
конференции 

Другие 
мероприятия 
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5 причин учиться с нами 
 

 Ориентация в обучении на мирохозяйственную 
специфику и внешнеэкономическую деятельность 
компаний 

 Практика в международных компаниях и 
государственных учреждениях 

 Стажировки в международных организациях и 
зарубежных вузах 

 Участие в студенческих мероприятиях и конкурсах 
 
 Возможность перспективного трудоустройства 
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Где работать? 

 
 в российских компаниях, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность; 
 в экономических, финансовых, маркетинговых и 

аналитических службах зарубежных компаний и 
организаций в России; 

 в органах государственной власти, занимающихся 
внешнеэкономической и  

 внешнеполитической деятельностью;  
 в международных экономических  
 организациях и т.д. 
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Наши выпускники 

 Аширов Ш.Ш. (2000) – CEO ADS Software Group (USA) 
 Рогальский К. (2001) – CEO LARUS Entertainment Asset 

Management, Member of the Board of Directors of KIT 
Finance Investment Bank 

 Алексеев Н.А. (2003) – директор департамента 
международного бизнеса и иностранных инвестиций ОАО 
ПСКБ 

 Рыжов А.Б. (2004) – Senior Manager PricewaterhouseCoopers 
 Крэн И.Е. (2005) - Project Manager Stena Metall AB (Sweden) 
 Просвирнина О.В. (2005) – советник Министерства 

экономического развития РФ 
 Оконешникова Н. (2008) – Управление Федерального 

казначейства по г. Санкт-Петербургу 
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Наши контакты 

Адрес: СПб, ул. Чайковского, 62, ауд. 402 
Телефон: (812) 272 03 30 
E-mail: worldec@econ.pu.ru  
 
Web: www.worldec.ru 
 
Газета кафедры: МирЭк 

mailto:worldec@econ.pu.ru
http://www.worldec.ru/


КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
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www.worldec.ru  
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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