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КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

 
Информационный бюллетень 

 
Дорогие читатели!  

 Предлагаем вашему вниманию   первый номер информационного бюллетеня «МирЭк» 2012 г.  
Данный номер дает краткий обзор всех важных мероприятий   
кафедры мировой экономики, произошедших в период   

с декабря 2011 г. по февраль 2012 г.,   
 а также представляет анонсы предстоящих событий.  

 
 
 

 
 

ЧЧиитт аайй тт ее   вв   ээ тт оомм   ннооммееррее ::     
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Подробности отражены на нашем сайте  Hwww.worldec.ruH в разделе «Новости».  
Желаем всем приятного прочтения! 

http://www.worldec.ru/
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Кафедра на TV 

Д.и.н., профессор кафедры Н.А. Ломагин принял 
участие в дискуссии в "Открытой студии" ТВ-5 на 
тему "Образованная Россия". В разговоре 
принимали участие академик РАН С.Ю. Глазьев, член-
корреспондент РАН Л.А. Вайсберг, писатель М.И. 
Веллер и Г.А. Томчин. Посмотреть передачу на сайте 
5 канала… 

*** 

19 декабря 2011 года к.э.н., доцент Трофименко 
О.Ю. дала интервью на 5 канале о последствиях 
присоединения России к ВТО для предприятий Санкт-
Петербурга.  
 
Кафедра на радио 
 

                
 
Состоялось интервью д.э.н., профессора, 
заведующего кафедрой  Сутырина С.Ф. и к.э.н., 
доцента Трофименко О.Ю. на радиостанции "Эхо 
Москвы" в Санкт-Петербурге на тему: "Накануне 
подписания документов о вступлении России в 
ВТО?"  Интервью на сайте радиостанции… 
 
Работаем в рамках ВТО 
 
В связи с присоединением России к ВТО кафедра 
мировой экономики разработала специальную 
программу повышения квалификации для бизнеса 

«Работаем в рамках ВТО».  
Данный курс включает в себя 
следующие темы: краткая 
характеристика ВТО, 
российский путь в ВТО, выгоды 
и угрозы членства в ВТО для 
российского бизнеса и др. 
Кроме того, программа 
предполагает индивидуальный 

подход, максимально учитывающий интересы 
конкретной аудитории.  

 
16 и 23 декабря данный курс прошли специалисты 
ОАО «РЖД». В реализации участвовали: д.э.н., 
проф. Сутырин С.Ф., д.эн., проф. Ефимова Е.Г., 
к.э.н., доц. Трофименко О.Ю. Компания высоко 
оценила новую программу. 

Премия Правительства  
Санкт-Петербурга 
 
В декабре 2011 года к.э.н., ст. преп. кафедры 
мировой экономики Коваль А.Г. была удостоена 
премии Правительства Санкт-Петербурга в 
области научно-педагогической деятельности за 
разработанную программу дисциплины: "Страны 
Латинской Америки в мировой экономике".   
 
Кафедра и ЮНКТАД 

       
Старший преподаватель кафедры мировой 
экономики, к.э.н. Коваль А.Г. проходила научную 
стажировку в Конференции ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД) в период с 5 по 16 декабря, в 
рамках которой она проводила научное исследование 
на тему: «Латиноамериканский опыт участия в 
международных и региональных торговых спорах». 
Был проведен ряд интервью с экспертами ЮНКТАД, 
Всемирной торговой организации (ВТО), 
Консультационного центра по праву ВТО (задача 
которого помогать развивающимся странам 
участвовать в торговых разбирательствах в ВТО), а 
также с официальными представителями 
латиноамериканских стран (работниками министерств 
и миссий при ВТО). Библиотечный фонд ЮНКТАД 
также позволили собрать интересные материалы.         

Публикации кафедры 
 
Были опубликованы ряд статей сотрудников 
кафедры, в том числе: 
Воробьева И.В. Marketing in power industry: 
international dimensions // Трансформация глобального 
управления: финансовые, торговые и энергетические 
аспекты. СПб: изд-во «Европейский дом», 2011. 
Коваль А.Г., Сутырин С.Ф., Трофименко О.Ю. 
Менеджмент качества вузовского образования //  
Иванов В.В., Соколов Б.И. Оценка человеческих 
ресурсов в системе высшего профессионального 
образования.- СПб.: Издательство НПК «РОСТ», 2011. 
Кокушкина И.В. Инвестиционные аспекты 
экономических и политических рисков // Экономика и 
предпринимательство. – 2011. - №5 
Погорлецкий А.И. Адаптация национальной 
налоговой политики к условиям глобального 
посткризисного развития // Вестник Санкт-
Петербургского  университета, Серия 5 «Экономика». -
2011. - Выпуск 3. 
Пецольдт К., Коваль А.Г., Григорьева А.С. Модель 
внедрения технологий самообслуживания в розничной 
торговле // Экономический анализ: теория и практика. -
2011. - 45 (252) 
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http://www.5-tv.ru/programs/broadcast/506781/
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Конкурс Университета Ильменау 
 
В январе определились победители конкурса 
среди студентов кафедры мировой экономики на 
прохождение научной стажировки на 
экономическом факультете Технического 
университета Ильменау (Германия): Гапочка 
Александр с темой исследования «Маркетинговая 
деятельность компании на рынке логистических услуг в 
России и в Германии» и Рябова Юлия с проектом 
«Event-маркетинг российских и немецких компаний: 
сравнительный анализ». Победителям предоставлена 
стипендия на проезд и проживание за счет 
принимающей страны и ВУЗа-партнера. Стажировка 
состоится в марте 2012 года. Поздравляем 
победителей и желаем им удачи!  
 
Конкурс межвузовского обмена СПбГУ 
 
Поздравляем студенток кафедры 4 курса Субботину 
Ксению и Александрову Екатерину с победой в 
конкурсе межвузовского обмена СПбГУ на поездку в 
Университет Токио, Япония. 
 
Прием заявок на конкурс в европейские ВУЗЫ 
продолжается до 1 марта. Подробнее… 
  
Голландский приз 

 
Голландский институт в Санкт-
Петербурге присудил премию 
за лучшую дипломную работу о 
Нидерландах выпускнице 
кафедры мировой экономики 
Евгении Никольской за работу 
«Новый вектор в развитии 
энергетического сектора 
Нидерландов - 
ветроэнергетика». Научный 
руководитель – к.э.н., доцент 
Назарова Мария Васильевна.  

                                   Подробнее о конкурсе…  
 
 
 
Благодарность студентам от 
Леонтьевского центра 
 
Организаторы и дирекция Леонтьевского центра, Санкт-
Петербургский государственный университет  приносит 
глубочайшую благодарность студентам кафедры 
мировой экономики Беловой Марии, Якубенко 
Вячеславу, Мальковой Евгении, Ганц Амалии, 
Голубевой Анне за отличную работу по подготовке и 
проведению Юбилейного Х Общероссийского форума 
"Стратегическое планирование в регионах и городах 
России", который успешно прошел в Санкт-Петербурге 
17-18 октября 2011 года и собрал более 1000 
участников. Четкая и слаженная работа студентов во 
время Форума достойна самой высокой оценки.  
 
 

Поездка студентов на предприятие 
 
 

21 декабря 
2011 года студенты 
4 курса кафедры в 
рамках изучения 
дисциплины 
«Международная 
торговля и 
конъюнктура 
мировых товарных 
рынков» (преподаватели - к.э.н., доц. Кокушкина 
И.В., к.э.н., ст. преп. Подоба З.С.) посетили филиал 
компании ЮНИМИЛК «Молочный комбинат “Петмол”». 
В ходе экскурсии студентам рассказали о 
производственном цикле и специфике работы завода. 
Ребята были поражены размерами производства.  
Экскурсия всем очень понравилась, студенты узнали 
много нового о молочной промышленности. 

Бизнес в гостях у бакалавров 2 курса 

В декабре состоялись бизнес-семинары для 
бакалавров 2 курса на темы: «Инвестиционный 
климат РФ и деятельность иностранных компаний 
в Санкт-Петербурге» и «Деятельность российских 
компаний за рубежом: проблемы и стратегии 
развития». В семинарах приняли участие выпускники 
кафедры мировой экономики, работающие в 
различных отраслях экономики и представляющие 
следующие компании: PricewaterhouseCoopers, Arla 
Foods, Statoil Fuel & Retail, ЗАО «ХОРИС», ООО 
«Портал-Инжиниринг», Союзоптторг и другие. Они 
поделились со студентами своим опытом работы по 
специальности мировая экономика. 
 
 
 
Команда Экономического факультета 
СПбГУ - чемпионы Северной лиги КВН 

 
Команда КВН 

Экономического 
факультета СПбГУ 
«ЭкФория», в которой 
участвуют студенты 
кафедры мировой 
экономики Ширшков 
Алексей и Абрезов 
Антон, с победой 
вернулась из г. Ханты-
Мансийск с финала 
Центральной Северной 
Лиги КВН, прошедшего 
21 декабря. «ЭкФория» 
набрала 20,4 из 21 
возможного балла и на 
0,6 балла опередила 
соперников из Омска.   

____________________________________________ 
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Конференция молодых ученых-
экономистов 
 
Ученый совет и Совет молодых ученых 
Экономического факультета СПбГУ объявляют о 
проведении 27 апреля 2012 г. Весенней 
Конференции молодых ученых-экономистов 
“Инвестиционный климат: влияние на экономику”. 
Целью проведения конференции является 
объединение усилий студентов и молодых учёных 
различных ВУЗов для развития перспективных 
направлений в экономической науке. 
Секция кафедры мировой экономики: 
«Международное инвестирование в современных 
условиях: национальные и глобальные вызовы». 
В ходе работы секции будут рассмотрены 
следующие основные темы:  
• Тенденции развития международных 

инвестиционных отношений в XXI в. 
• Национальные и международные институты 

регулирования рынков капитала 
• Место стран и регионов в системе международных 

инвестиционных отношений 
• Роль ТНК в зарубежном инвестировании 
• Инвестиционный климат страны и его 

составляющие 
• Международный бизнес: перспективы и тенденции 

развития 
• Россия в международных инвестиционных 

отношениях 
Выступление на конференции для студентов 3-5 
курсов приравнивается к защите курсовой работы. 
Бакалавры 1-2 курса получают дополнительные 
баллы к рейтингу за выступление на конференции.
Прием тезисов - до 1 марта 2012 г. 

 
Студенческое научное общество 
 
На кафедре мировой экономики в течение многих 
лет успешно работает студенческое научное 
общество (СНО), на заседаниях которого могут 
принять участие все бакалавры, студенты и 
магистранты. Возглавляют СНО к.э.н., доцент 
Ерасова Е.А. и к.э.н., доцент Капусткин В.И. В 
прошлом семестре на заседаниях поднимались 
следующие актуальные для экономистов темы: 
перспективы присоединения России к ВТО, опыт 
стран, присоединившихся к ВТО – Китай, Украина; 
дальнейшее развитие отдельных отраслей российской 
экономики в контексте присоединения к ВТО; кризис 
Еврозоны и возможные последствия для России и 
других стран. В этом семестре планируется 
обсудить итоги Давосского форума и перспективы 
развития мировой экономики, а также третью 
статью В.Путина  от 30.01.12. «О наших 
экономических задачах». Заседание СНО обычно 
проходят по понедельникам или средам в 18.30 
один-два раза в месяц.  

Присоединяйтесь к работе СНО  
кафедры мировой экономики! 

. 
 

Выбирайте кафедру мировой 
экономики! 
 
В данный момент происходит распределение 
бакалавров 2 курса по кафедрам экономического 
факультета СПбГУ. Кафедра мировой экономики 
предлагает на выбор два профиля: 
«Международные экономические отношения» и 
«Международный бизнес».  
Нашим конкурентным преимуществом являются 
рассмотрение вопросов мирохозяйственных связей, 
без которых невозможно осуществлять 
международную деятельность в современных 
условиях.  
Профили различаются набором дисциплин для 
изучения. Так, в рамках профиля «Международный 
бизнес» бакалавры знакомятся с такими курсами, как: 
Практикум международного бизнеса, Международный 
маркетинг-менеджмент, Национальные модели 
ведения бизнеса, Международная логистика и др. А в 
рамках профиля «Международные экономические 
отношения» студенты изучают Экономику стран и 
регионов мира, Международную торговлю, 
Международные валютно-финансовые отношения, 
Международное публичное право.  

Ведется профессиональная подготовка для 
последующей работы в российских и 
международных компаниях, а также в органах 
управления: государственных структурах и 
международных организациях.  
Студенты кафедры мировой экономики получают 
возможность проходить практику на таких 
предприятиях, как Valio, Nissan, Melitta Russland, 
Nokian Tyres, а также стажировки в Министерстве 
экономического развития Российской Федерации, 
Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга и др. 

Изучайте мир вместе с нами! 
 
Поиск новых талантов и редакторов 

Приглашаем вас стать репортером МирЭк! 
Редакция информационного бюллетеня кафедры 
мировой экономики МирЭк объявляет набор 
постоянных редакторов среди студентов, 
магистрантов и аспирантов кафедры. Освещать 
события и мероприятия кафедры, поднимать вопрос 
и проблемы, интересующие вас – вот интересная и 
важная задача новых корреспондентов МирЭк. Вы 
сможете рассказать и обсудить именно те новости, 
которые очень значимы для вас. Пишите нам на 
электронную почту: mirec-spb@yandex.ru или 
записывайтесь на кафедре.  

Главный редактор: Коваль А.Г.
Редактор: Кузнецова  Е.М. 
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