
С девятого февраля по девятое апреля 2010 года семеро студентов нашей кафедры 

(включая студентов магистерской программы «Международная торговая система») были 

направлены на прохождение преддипломной практики в Министерство экономического 

развития Российской Федерации. Минэкономразвития РФ является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-

экономического развития, развития предпринимательской деятельности, внешнеэкономической 

деятельности, таможенного дела, торговли и т.д.  

Все студенты изначально были направлены в Департамент торговых переговоров (ДТП), 

который обеспечивает реализацию функций Министерства, связанных с присоединением России к 

ВТО и ОЭСР, а также взаимодействием с международными организациями. Во время прохождения 

практики в данном Департаменте ребята принимали участие в анализе эффективности проводимых в 

субъектах РФ мероприятий, способствующих адаптации к условиям членства в ВТО, в том числе по 

гармонизации регионального законодательства и по приведению мер поддержки предпринимательства 

в регионах в соответствие с нормами ВТО. Также они занимались оценкой влияния присоединения РФ  

к ВТО на социально-экономическое положение страны, участвовали в подготовке ряда аналитических материалов. Кроме того, студенты 

нашей кафедры занимались изучением вопросов, связанных с образованием и функционированием Таможенного союза между Россией,  

Белоруссией и Казахстаном. 

Однако, учитывая проблематику дипломных работ и магистерских диссертаций, некоторые ребята затем были распределены в другие 

департаменты Министерства и большую часть своей практики провели там. В частности, это Департамент стран Европы и Департамент 

стран Америки. В Департаменте стран Европы наша студентка, в основном, занималась подготовкой заключений на отчеты Торговых 

представительств (Торгпредств), анализом двусторонних торгово-экономических отношений между Россией и странами Европы, а также 

подготовкой справочно-аналитических материалов для других Министерств и ведомств. 



Другая студентка нашей кафедры проходила преддипломную практику в Департаменте стран Америки, в отделе Латинской Америки. 

В данном отделе она ознакомилась с материалами, связанными с темой ее дипломной работы, принимала участие в подготовке справочно-

аналитических материалов и документов по вопросам торгово-экономического сотрудничества со странами латиноамериканского региона, 

занималась изучением торгово-экономических отношений России со странами МЕРКОСУР, перспективами их развития. Кроме того, 

участвовала в подготовке к проведению Межправительственных Комиссий на Высшем Уровне. Таким образом, студентам была 

предоставлена возможность как приобрести новые навыки, так и собрать материалы для своего исследования. 

В целом, в ходе прохождения практики нашими студентами было получено представление о работе различных департаментов 

Минэкономразвития РФ, а, главное, был приобретен бесценный опыт работы в государственном учреждении такого высокого уровня. 

Стажировка в ДТП помогла ребятам лучше разобраться с текущей ситуацией в сфере присоединения России к ВТО и функционирования 

Таможенного союза, а также в области торгово-экономических отношений России со странами мира, что нашло свое отражение в их 

исследованиях. В заключении хочется отметить, что некоторым студентам была предложена работа в Минэкономразвитии.  
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