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Дорогие читатели! 
Предлагаем вашему вниманию  

четвертый номер информационного бюллетеня «МирЭк». 
Данный номер дает краткий обзор всех важных мероприятий  

кафедры мировой экономики, произошедших в период  
с июля по ноябрь 2011г., 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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Международная конференция 
 
13-14 октября 2011 года кафедра мировой 
экономики организовала и провела  международную 
конференцию «Экономическая теория и 
хозяйственная практика: глобальные вызовы», 
посвященную 110-летию со дня рождения Сергея 
Ивановича Тюльпанова. В ней приняли участие 
студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели 
нашей кафедры, а также представители ВУЗов России 
и зарубежных стран:  Кузнецова Н.П, Сутырин С.Ф., 
Рязанов В.Т., Марк Обойн (советник ВTO), Слока 
Бирута (профессор Университета Латвии), Ольга 
Эрнандес (менеджер по финансам Nordic Nuclear 
Insurers, Стокгольм) и другие. 
Пленарное заседание прошло по теме: Сергей 
Иванович Тюльпанов – экономист, политик, человек. 
На конференции обсуждались разнообразные 
вопросы: современная международная торговая 
система, региональные и национальные 
экономические системы в условиях глобализации, 
пост-кризисные императивы развития глобальной 
финансовой системы.  
 
Кафедра и радиостанция «Эхо Москва» 

 
В рамках проекта «Кафедра ВТО»  продолжается 
серия интервью на радиостанции «Эхо Москва»в 
Санкт-Петербурге: 
 
- Состоялось интервью к.э.н., доцента Трофименко 
О.Ю. и к.э.н., доцента Капусткина В.И. на 
радиостанции "Эхо Москва" в Санкт-Петербурге на 
тему: "Перспективы российского авиапрома".  
 
- Состоялось интервью к.э.н., доцента Трофименко 
О.Ю. и к.э.н., доцента Лисицына Н.Е. на 
радиостанции "Эхо Москва" в Санкт-Петербурге на 
тему: "Почему Финляндия поддерживает 
вступление России в ВТО?" 
 

Полные версии интервью можно прослушать на 
нашем сайте www.worldec.ru 

 
Кафедра и Первый Интернет-ТВ 
 
Землетрясение, цунами, запрет на экспорт товаров 
из-за угрозы радиации – все это не могло не 
сказаться на экономике Японии. Но насколько 
сильно? Как ни странно, ответить наверняка не так 
просто, даже, несмотря на уже имеющиеся цифры 
потерь: 200 миллиардов долларов на восстановление 
инфраструктуры и от 0,5 до 4-5% снижения ВВП. Что 
поможет японской экономике удержаться на плаву, 
какие последствия ожидают мир и нашу страну? Об 
этом в интервью «Первому Интернет-ТВ» 
рассказала к.э.н., доцент Попова Л.В. 
 

Кафедра и ЮНКТАД 

6 октября состоялась видеоконференция с ЮНКТАД 
(Конференцией ООН по торговле и развитию), в 
которой приняли участие студенты, магистранты и 
преподаватели кафедры мировой экономики. Они 
смогли пообщаться со специалистами международной 
организации и задать им свои вопросы. 

Наши преподаватели 
 
18-27 сентября преподаватель кафедры мировой 
экономики к.э.н., доцент Попова Л.В. побывала в 
Республике Корея (Сеул), где прочитала лекции по 
экономике России и внешнеполитическому курсу 
России в отношении стран АТР в Ханкукском 
Университете иностранных исследований и 
Университете Кунмин для студентов и профессорско-
преподавательского состава. 

 

* * * 

В ноябре к.э.н., доцент кафедры мировой 
экономики Лисицын Н.Е. и  к.э.н., доцент 
Трофименко О.Ю. приняли участие в программе 
«Либерализация торговли услугами в странах Европы 
и Центральной Азии» Объединенного института Вены 
и Института Всемирного банка, где сделали 
презентацию на тему «Таможенный союз России-
Белоруссии-Казахстана и вступлении РФ в ВТО». 

*** 

В рамках дискуссионного форума ВТО преподаватели 
кафедры опубликовали на сайте этой международной 
организации свои статьи: С.Ф. Сутырин, В.Г. Шеров-
Игнатьев «Peculiarities and rationale of assymetric 
regional trade agreements», Л.В. Попова, В. 
Коваленко «Regional integration in East Asia needs 
strong political commitment». 

  
С полными версиями статей и выступлениями 

сотрудников кафедры в СМИ можно ознакомиться  
на нашем сайте www.worldec.ru 

 

 
____________________________________________________ 

ПП оо лл нн ыы ее   вв ее рр сс ии ии   пп уу бб лл ии кк аа цц ии йй   нн аа   нн аа шш ее мм   сс аа йй тт ее ::  www.worldec.ru 



№ 4, ноябрь 2011 г Стр. 3 
 

Международные проекты для студентов 
 
В сентябре 2011 года состоялась научно-
исследовательская практика студентов кафедры 
мировой экономики в Германии в Техническом 
университете Ильменау под руководством 
профессора Керстин Пецольдт. Анжелика Иванова и 
Павел Потапов жили по специальному графику: утром 
и днем работали в библиотеке, читали книги и 
журналы, писали исследовательскую работу на тему 
международного интернет-маркетинга. Самая свежая, 
самая подробная информация в свободном для 
студентов доступе, когда в России такого рода книги 
стоят несколько тысяч – такую возможность они не 
могли упустить! После библиотеки, уже во второй 
половине дня, студенты совершали пешие горные 
прогулки, ходили в бассейн и спортивный зал, кормили 
уток и лебедей на озере на территории кампуса, 
гуляли в центре города, наблюдая за местными 
жителями, заводили новые знакомства с другими 
студентами и обсуждали особенности культур и 
традиций разных наций. 

  
  
Летние курсы Всемирного торгового 
института  
В июле-августе 2011 года студентка 2 курса 
магистерской программы "Международная торговая 
система" Екатерина Ефанова училась на летних 
курсах Всемирного торгового института в Берне. На 
сайте Виртуального института  ЮНКТАД, членом 
которого является наша кафедра, она увидела 
информацию о летних курсах Всемирного торгового 
института. Первые две недели обучения были 
посвящены международным инвестиционным 
соглашениям и разрешению инвестиционных споров, 
третья – международной торговой системе, в частности 
ВТО. Четвертый модуль освещал проблемы изменения 
климата и его влияния на торговлю. Заключительная 
неделя затрагивала вопросы политической экономики в 
торговле. По окончании программы Екатерина получила 
сертификат об участии, а также памятный диск со всеми 
материалами программы. 
Подробнее о поездке магистрантки в Берн можно 
узнать на нашем сайте. 
 

Студенческие конкурсы 
 
Объявляется конкурс среди студентов 3-4 курса 
кафедры мировой экономики на проведение 
исследования по проблемам международного 
маркетинга на экономическом факультете 
Технического университета Ильменау (Германия). 
Победителю конкурса будет предоставлена стипендия 
на проезд и проживание за счет принимающей страны 
и ВУЗа-партнера. Срок стажировки – 1 месяц (март 
2012 года). Для участия в конкурсе необходимо 
предоставить краткое описание исследования (1-2 
стр.) и резюме на русском и немецком языках. Заявки 
принимаются к.э.н., доц. Воробьевой И.В. и к.э.н., ст. 
преп. Коваль А.Г. до 21 ноября 2011 года.  

*** 

С 24.10.11 по 14.12.11 проходит раунд подачи заявок  
на соискание грантов по программе академической 
мобильности Erasmus Mundus TRIPLE I, 
реализуемой совместно с университетами Европы при 
полной финансовой поддержке Европейской Комиссии. 
Подробнее с условиями программы и процедурой 
подачи заявок можно ознакомиться на сайте СПбГУ в 
разделе «Международная деятельность» и на сайте 
Университета Турку: www.utu.fi/iii. 
 
У аспирантки 2-го курса Шишкиной Ольги есть опыт 
участия в данной программе. Вот, что она пишет: «В 
рамках данной программы я попала в Университет 
Лёвена (Бельгия), на факультет бизнеса и экономики. 
Мой научный руководитель в Бельгии проф. Свиннен 
является главой Центра по изучению развивающихся и 
переходных экономик, что дало мне возможность 
использовать материалы и библиотеку данного Центра 
при написании диссертации (тема моей диссертации 
связана со странами БРИК)». 

 *** 

Объявляется студенческий конкурс на участие в 
программах межвузовского обмена, реализуемых в 
рамках международных соглашений СПбГУ с 
зарубежными университетами стран Азиатско-
тихоокеанского региона в 2012-2013 учебном году, 
этап которого проводится с 07.11.2011 по 13.01.2012. 
Второй этап Конкурса проводится для обучающихся 
СПбГУ с 01.02.2012 по 17.04.2012, желающих принять 
участие в программах межвузовского обмена с 
зарубежными университетами стран Европы в 
2012-2013 учебном году. С информацией можно 
ознакомиться на сайте СПбГУ http://ifea.spbu.ru/ru/for-
students/student-exchange/exchange-through-inter-
university-cooperation.html 
  
  
 

____________________________________________ 
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Кафедра и бизнес 
 
9 ноября 2011 г. студенты четвертого курса 
специальности «Мировая экономика»  в рамках 
изучения дисциплины «Международная торговля и 
конъюнктура мировых товарных рынков» 
(преподаватели - к.э.н., доц. Кокушкина И.В., к.э.н. 
Подоба З.С.) посетили ОАО «Силовые машины – 
ЛМЗ». 

«Ленинградский Металлический завод» - 
крупнейшее в России энергомашиностроительное 
предприятие, осуществляющее проектирование, 
изготовление и сервисное обслуживание паровых, 
гидравлических и газовых турбин различной 
мощности. На каждые десять турбин в мире 
приходится одна турбина ЛМЗ, а по количеству 
изготовленных паровых турбин ЛМЗ занимает 
четвертое место в мире. Студентам удалось посетить 
3 цеха и музей завода. 

 
 
Информация о практике для студентов 
 
В связи и изменениями, проходящими в организации 
практик студентов и магистрантов (Положение об 
организации и порядке проведения практики студентов 
СПбГУ, утвержденным Приказом Ректора от 
16.06.2010 № 1449/1), практика должна проводиться 
в организациях на основании заключенных 
договоров. Кроме того, все практики должны 
оформлять приказами и распоряжениями. 
Университет заключил договор со «Сбербанком». На 
стадии обсуждения заключение договоров с банком 
«ВТб 24», инвестиционно-финансовой компанией 
«Солид», Министерством экономического развития 
РФ, Colliers International и др. компаниями. 

 
*** 

 
Кафедра мировой экономики объявляет набор 
студентов 5-го курса и магистрантов 2-го курса на 
прохождение практики в Департаменте торговых 
переговоров Министерства экономического 
развития в Москве.  

 
*** 

 

 
 
14 ноября студентам третьего курса кафедры 
мировой экономики представилась уникальная 
возможность посмотреть на жизнь завода 
«Ниссан» изнутри. Своими впечатлениями 
поделилась Светлана Элентух: «Сначала я и мои 
одногруппники узнали несколько фактов из истории 
самого завода и о моделях машин, которые здесь 
выпускают. Лекция была интересной и не длинной, а 
сразу после нее мы отправились по цехам. Для этого 
нам выдали спецодежду, защитные очки, а также 
наушники, чтобы мы могли слышать комментарии 
нашего экскурсовода, несмотря на шум. Надо сказать, 
эта мера была не лишней, поскольку мы оказались в 
самом центре событий, своими глазами наблюдая за 
работой завода. Можно сказать, мы проследили весь 
путь, который проходит машина, начиная свою 
«жизнь» с отдельных деталей, привезенных из 
Японии: цех логистики, сварка кузова, окраска, сборка 
и, конечно же, контроль качества на каждом этапе».  
 

Конференция молодых ученых-
экономистов 

 
Ученый совет и Совет молодых ученых 
Экономического факультета СПбГУ проводят 24-25 
ноября 2011 г. Семнадцатую международную 
конференцию молодых ученых-экономистов 
“Предпринимательство и реформы в России”. 
Целью конференции является объединение усилий 
студентов, аспирантов и молодых учёных различных 
ВУЗов для развития перспективных направлений в 
экономической науке.  
Представители кафедры мировой экономики будут 
руководить секцией «Современная система 
мирохозяйственных связей и развитие 
международного бизнеса». 
Более подробная информация о  конференции 
размещена на сайте экономического факультета 
www.econ.pu.ru 
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Публикации кафедры 
 

 
 
Вышла в свет новая книга преподавателей кафедры 
мировой экономики: «Международная торговая 
система» - сборник учебных материалов. 
Европейский дом, СПБ, 2011. Это издание на 
английском языке представляет собой набор кейсов для 
работы на семинарских занятиях и статей для 
самостоятельной работы и предназначено для 
студентов и магистрантов, занимающихся изучением 
внешнеэкономических связей.  

 
Были опубликованы и ряд статей сотрудников 
кафедры, в том числе: 

 Ломагин Н.А. Health and Globalization: a Case 
Study of Russia’s Response to the HIV/AIDS // 
Russia’s Encounter with Globalization, 2011. 

 Погорлецкий А.И., Сутырин С.Ф. Перспективы 
становления системы глобального налогового 
регулирования // Вестник Санкт-Петербургского  
университета, Серия 5. 2011. Выпуск 2. 

 Погорлецкий А.И. Особенности национального 
налогового регулирования в посткризисном 
мире//Вестник УрФУ. Серия «Экономика и 
управление». 2011. № 3. Май – июнь. 

 Коваль А.Г., Пецольдт К., Шлиеве Я. Проблемы 
и перспективы применения технологий 
самообслуживания в России и 
Германии//Вестник Санкт-Петербургского  
университета, Серия 5. 2011. Выпуск 1. 

 Подоба З.С. «Проблемы и перспективы 
экспорта российского угля»//Записки Горного 
института, 2011 год, том 191; и другие.  

 
Запись на курсовые работы бакалавров 

1 и 2 курса 
 
С 1 ноября по 1 декабря проходит запись бакалавров 1 
и 2 курса на курсовые работы на кафедре мировой 
экономики. С предложенными темами можно 
ознакомиться на сайте кафедры: 
http://worldec.ru/ru/education/206/240.html 
Вы еще можете стать бакалаврами кафедры 
мировой экономики!!! 

Летняя школа «Бизнес в России»  
 
3 июля 2011 года распахнула свои двери 9-ая  
Международная летняя Школа «Бизнес в России». 
Студенты из Франции, Англии, Германии и других 
европейских стран на две недели погрузились в 
учебный процесс и насыщенную культурную жизнь. 
Лекции на английском языке читали преподаватели 
кафедры мировой экономики д.э.н., профессор  
Сутырин С.Ф., к.э.н., доцент Трофименко О.Ю., к.э.н., 
доцент Шеров-Игнатьев В.Г. и другие.  
 

 
 
 

 
 

Поиск новых талантов и редакторов 
 

Приглашаем вас стать репортером МирЭк! Редакция 
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