
КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Экономический факультет

www.worldec.ru

Руководство к поиску источников
информации для написания
дипломных, курсовых работ, 
докладов и презентаций

для студентов кафедры мировой
экономики



www.worldec.ru

Публикации преподавателей кафедры

Публикации преподавателей кафедры мировой
экономики:

Смотрите резюме преподавателей на
- http://worldec.ru/ru/departament/4/18.html

On-line публикации и перечь книг
преподавателей кафедры мировой экономики:

- http://worldec.ru/ru/144/57.html

http://worldec.ru/ru/departament/4/18.html
http://worldec.ru/ru/144/57.html
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Библиотечный фонд
экономического факультета

Читальный зал – сайт библиотеки:
http://library.econ.pu.ru/pages.php?id=index
Электронный каталог

- http://irbis.econ.pu.ru/cgi-
bin/irbis64r_62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21D
BN=IBIS&P21DBN=IBIS
Электронные базы данных -
http://library.econ.pu.ru/pages.php?id=links2
Рекомендуется использовать электронные базы

данных библиотеки ЭФ

http://library.econ.pu.ru/pages.php?id=index
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://library.econ.pu.ru/pages.php?id=links2
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Библиотеки

Студенты ЭФ имеют доступ к
читальным залам других факультетов
СПбГУ.
Российская национальная библиотека

http://www.nlr.ru/
Библиотеки Российской академии наук

http://www.rasl.ru/
Библиотека имени В.В. Маяковского

http://www.pl.spb.ru/
и другие

http://www.nlr.ru/
http://www.pl.spb.ru/
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Рекомендуемые периодические издания
на русском языке (часть 1)

Вестник СПбГУ. Серия 5. Экономика – www.econ.pu.ru
Мировая экономика и международные отношения –
www.imemo.ru
Российский внешнеэкономический вестник – www.vavt.ru
БИКИ (Бюллетень иностранной коммерческой информации)
США, Канада: экономика, политика, культура -
http://www.iskran.ru/journal.php
Современная Европа - http://www.soveurope.ru/
Азия и Африка сегодня
Латинская Америка – www.ilaran.ru
Общество и экономика - http://www.imepi-
eurasia.ru/economika.php

http://www.econ.pu.ru/
http://www.imemo.ru/
http://www.vavt.ru/
http://www.soveurope.ru/
http://www.ilaran.ru/
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Рекомендуемые периодические издания
на русском языке (часть 2)

Вопросы экономики - http://www.vopreco.ru/
Вестник Института экономики РАН -
http://inecon.ru/ru/index.php?go=Content&id=106
Проблемы современной экономики - www.m-economy.ru
Pro et contra - http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/
Эксперт - http://www.expert.ru/
и другие

Примечание: на указанных сайтах Вы можете найти либо
электронные версии статей, либо только содержание номеров
журналов

http://www.vopreco.ru/
http://inecon.ru/ru/index.php?go=Content&id=106
http://www.m-economy.ru/
http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/
http://www.expert.ru/
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Рекомендуемые периодические издания
на английском языке

The World Economy
World Journal of Management & Economics
The Economist
Business Week
American Economic Review
International Economic Review
Oxford Economic Papers
The Review of Economic Studies
International Organisation
Harvard Business Review
etc.
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Рекомендуемые интернет-источники на
русском языке

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ
www.cbr.ru Центральный банк РФ
www.customs.ru – Федеральная таможенная служба РФ
www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития РФ
www.mid.ru – Министерство иностранных дел РФ
www.wto.ru – Информационное бюро по присоединению РФ к ВТО
www.polpred.com – Институт актуальных международных проблем
Дипломатической академии МИД РФ
www.worldbank.org.ru – Группа Всемирного банка в России
www.evrazes.com – ЕврАзЭС
http://cis.minsk.by/ - Исполнительный комитет СНГ
http://bc-sco.org/ – Деловой Совет ШОС

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.wto.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.evrazes.com/
http://cis.minsk.by/
http://bc-sco.org/
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Рекомендуемые интернет-источники
на английском языке (часть 1)

www.un.org – Организация Объединенных Наций
www.un.org/ecosoc/ - Экономический и Социальный Совет ООН
www.unctad.org - Конференция ООН по торговле и развитию
www.imf.org – Международный валютный фонд
www.worldbank.org – Всемирный банк
www.wto.org Всемирная торговая организация
www.unece.org – Европейская экономическая комиссия ООН
http://unescap.org/ - Экономическая и социальная комиссия ООН
для Азии и Тихого океана
www.eclac.org - Экономическая комиссия для Латинской Америки
и Карибского бассейна
www.escwa.un.org - Экономическая и социальная комиссия ООН
для Западной Азии
www.uneca.org - Экономическая комиссия ООН для Африки
www.intracen.org – Международный торговый центр

http://www.un.org/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.unece.org/
http://www.un.org/russian/ecosoc/escap/
http://www.un.org/russian/ecosoc/eclac/
http://www.escwa.un.org/
http://www.uneca.org/
http://www.oecd.org/
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Рекомендуемые интернет-источники
на английском языке (часть2)

www.ilo.org – Международная организация труда
www.fao.org – Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН
http://comtrade.un.org/ - База данных ООН по торговле товарами
www.weforum.org – Всемирный экономический форум
http://www.imd.ch/research/centers/wcc/index.cfm –
Международный центр конкурентоспособности Международного
института развития менеджмента в Швейцарии
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/index.html - Справочник ЦРУ по странам мира
www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и
развития
www.ebrd.com - Европейский банк реконструкции и развития
www.opec.org – Организация стран-экспортеров нефти

http://www.ilo.org/
http://www.fao.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.ebrd.com/
http://www.opec.org/
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Рекомендуемые интернет-источники
на английском языке (часть 3)

www.apec.org - Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество
http://europa.eu/ - Европейский союз
www.nafta-sec-alena.org - Североамериканская зона свободной
торговли
www.aseansec.org - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
www.mercosur.int - Общий рынок Южного конуса
www.sice.oas.org – Информационная система по внешней торговле
Организации американских государств
www.caricom.org - Карибское сообщество
www.sica.int - Центральноамериканский общий рынок
www.comunidadandina.org - Андское сообщество
www.comesa.int - Общий рынок Восточной и Южной Африки
www.ecowas.info - Экономическое сообщество стран Западной
Африки

http://www.apec.org/
http://www.nafta-sec-alena.org/
http://www.aseansec.org/
http://www.mercosur.int/
http://www.sice.oas.org/
http://www.caricom.org/
http://www.sica.int/
http://www.comunidadandina.org/
http://www.comesa.int/
http://www.ecowas.info/
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