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Дорогие читатели! 
Предлагаем вашему вниманию  

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

кафедры мировой экономики, произошедших в период  
с октября 2012 по январь 2013 г.,  

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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Награда Президента РФ 

   
Сергей Феликсович Сутырин, заведующий 
кафедрой мировой экономики, награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
 
Международная конференция 
 

 
 
СПбГУ в очередной раз стал площадкой для 
обсуждения важнейших экономических вопросов. 11-
12 октября в Университете кафедра мировой 
экономики провела международную конференцию 
«Эволюция международной торговой системы: 
проблемы и перспективы». 
Представители научных и деловых кругов из двадцати 
государств, эксперты международных организаций 
обсуждали вопросы глобального энергетического 
порядка, торговли и развития, присоединения России к 
ВТО и глобального управления.  
 
Наши преподаватели покоряют Азию 
 
В ноябре 2012 г. ст. преп. кафедры мировой экономики 
Подоба Зоя Сергеевна посетила Высшую школу 
бизнеса Осакского городского университета 
(Япония). Целью поездки являлось проведение 
научных исследований, а также установление более 
тесных контактов с вузом-партнером.  

 
*** 

В этом же месяце к.э.н., доцент В.Г. Шеров-Игнатьев 
прочитал в Фуданьском университете (Шанхай, 
Китай) курс лекций на тему: «Региональная 
интеграция: теория и практика». 
 

Грант Министерства иностранных дел и 
по делам Содружества Великобритании 
 
15 ноября 2012 года проф. Ломагин Н.А. принял 
участие в конференции «Prosperity Fund 
Networking Event Maximising Sustainability», 
проводившейся в Резиденции Посла 
Великобритании в России. Никита Андреевич 
сделал сообщение о ходе реализации кафедрой 
мировой экономики проекта, спонсированного 
Министерством иностранных дел и по делам 
Содружества Великобритании «Russia and the WTO: 
Making the Most of Accession».  

 
В рамках данного проекта кафедра мировой экономики 
СПбГУ провела цикл семинаров на тему: 
"Обязательства, принятые Россией при 
присоединении к ВТО: последствия для российской 
экономики".  
В семинарах приняли участие руководители малого и 
среднего бизнеса Северо-Западного региона и 
представители Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга, сотрудники 
Северо-западного таможенного управления. 
Подробнее на сайте www.wtoru.tu. 
 
II Международный партнеринг форум  
 
29-30 ноября 2012 г. зав. кафедрой мировой 
экономики, проф. Сутырин С.Ф., доц. Трофименко 
О.Ю. и ст. преп. Губина М.А. приняли участие во II 
Международном партнеринг форуме «Life Sciences 
Invest. Partnering Russia». В ходе панельной 
дискуссии «Вступление России в ВТО» ими были 
сделаны доклады по данной проблематике. 
 
Кафедра на радио 
 
Заведующий кафедрой мировой экономики, 
руководитель проекта "Кафедра ВТО в СПбГУ", д.э.н., 
проф. Сергей Феликсович Сутырин дал интервью на 
радио "The Voice of Russia. American Edition" и 
рассказал о первых 100 днях членства России в 
ВТО. 
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Визиты студентов на предприятия 
 
29 ноября студентам третьего курса профиля 
«Международный бизнес» была предоставлена 
удивительная возможность посетить 
автосборочный завод компании Дженерал Моторз 
(GM).  

 
 

5 декабря студенты 4 курса специальности 
«Мировая экономика» в рамках изучения 
дисциплины «Международная торговля и 
конъюнктура мировых товарных рынков» посетили 
филиал группы компаний ООО «Danone-Юнимилк» в 
Петербурге.  

 
 
Молодежная стратегия 2020 
 
22 декабря 2012 года в стенах экономического 
факультета состоялась сессия Молодежной 
Стратегии-2020 на тему: «Внешнеэкономическая 
политика России». В открытой дискуссии приняли 
участие студенты МГИМО (г. Москва), Высшей 
школы экономики (г. Москва) и кафедры мировой 
экономики СПбГУ. 
Встреча была инициирована и организована самими 
студентами, преподаватели принимали участие только 
в качестве слушателей. Студенты выступали с 
докладами на актуальные темы развития 
внешнеэкономической стратегии РФ, обсуждали 
проблемы и перспективы и вносили предложения по 
улучшению экономической ситуации России и решению 
основных социально-экономических проблем страны. 
  

Команда кафедры мировой экономики - 
одна из лучших 
 
Студенты 2 курса магистерской программы 
«Международная торговая система»: Алексеева 
Ольга, Головачёва Ксения, Мехедов Сергей, Хаева 
Елена, под руководством доц. Трофименко О.Ю. 
приняли участие в международном конкурсе 
«Модель ВТО», организованном 26 - 28 ноября 2012 
г. Всероссийской академии внешней торговли 
(ВАВТ). Это мероприятие является российским 
аналогом международного конкурса по праву ВТО, 
проводимого на регулярной основе в Женеве под 
эгидой Европейской ассоциации студентов права 
(ELSA). Команда экономического факультета СПбГУ 
вышла в полуфинал и была отмечена в 
неофициальном зачете призами от имени спонсоров, а 
также со стороны экспертов Сертификатом как одна из 
лучших команд конкурса Модель ВТО 2012. 
 
Сертификат Университета Барселоны 

 
В рамках сотрудничества между кафедрой мировой 
экономики, на площадке которой реализуется проект 
«Кафедра ВТО в СПбГУ», и Кафедрой ВТО и 
региональной интеграции Университета 
Барселоны развиваются совместные 
образовательные проекты. В программе подготовки 
магистрантов «Международная торговая система» 
появился учебный курс «Правовые аспекты 
регулирования международных экономических 
отношений и региональной интеграции», 
разработанный при поддержке руководителя 
магистерской программы Университета Барселоны 
«Международное экономическое право и политика» 
проф. Рамона Торрента. Магистрантам кафедры 
мировой экономики, успешно прошедшим обучение, 
выдается Сертификат Университета Барселоны.  
 
Студенческая конференция  
 
В ноябре на экономическом факультете проходила 
конференция молодых-ученых экономистов. Кафедра 
мировой экономики курировала секцию 
«Современная система мирохозяйственных связей 
и развитие международного бизнеса», в которой 
приняли участие более 35 студентов. Первые места 
заняли бакалавр Золина Юлия с докладом «Теория 
разбитых окон в призме глобальной системы» и 
магистрантка Головачева Ксения с докладом 
«Construction and economic growth and 
development: cross-country analysis and implications 
for Russia». 
Следующая студенческая конференция на 
факультете состоится 19 апреля. Приглашаем 
принять участие в нашей секции «Международная 
экономическая интеграция: тенденции XXI века». 
Срок приема тезисов – 1 марта.   
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Бизнес-форумы для бакалавров 2 курса 
 

 
 
В ноябре-декабре на базе кафедры мировой 
экономики были организованы бизнес-форумы для 
бакалавров 2 курса, призванные 
продемонстрировать широту и возможность 
применения выпускниками кафедры, полученных 
знаний на практике, а именно в дальнейшей 
работе. Выступающими были:  
• Петыш Яна Сергеевна, «Балтийская группа», 

директор по маркетингу;  
• Холоднов Илья Владимирович, руководитель 

направления ценообразования "Газпромнефть - 
СМ";  

• Палаткин Константин Владимирович, 
финансовый аналитик ООО "Валио";  

• Андриалович Татьяна Михайловна, менеджер 
по корпоративным коммуникациям, член совета 
директоров российского бизнес-подразделения 
Statoil Fuel & Retail AS и другие, успешно 
закончившие обучение на кафедре мировой 
экономики. 

 
СНО кафедры мировой экономики 
 
Традиционно продолжается проведение заседаний 
студенческого научного общества кафедры 
мировой экономики под руководством к.э.н, 
доцентов Ерасовой Е.А. и Капусткина В.И.  
На последних встречах обсуждались следующие 
темы: освоение сибирских месторождений и 
геоэкономическое сравнение с Аляской, выборы 
президента США и влияние выбора американцев на 
экономику России и многое другое.  
Также появилась группа вконтакте: СНО кафедры 
Мировая Экономика ЭкФак СПбГУ 
http://vk.com/feed#/sno_we_spbgu, объединяющая 
студентов-участников СНО.  
E-mail СНО: sno_me@mail.ru.  
 
Присоединяйтесь к студенческой научной жизни 
кафедры мировой экономики! 
 
 

Международный обмен 
 
Внимание, проводится конкурс для обучающихся 
СПбГУ, желающих принять участие в программах 
межвузовского обмена с зарубежными 
университетами стран Азиатско и 
Латиноамериканского регионов и стран Европы в 
2013-2014 учебном году. Срок подачи заявок – 1 
марта. Подробнее на http://ifea.spbu.ru/ 
 
Кафедра мировой экономики 
приглашает на презентацию профиля 
«Международные экономические 
отношения и международный бизнес», 
которая состоится 1 марта в 18.30 в 
420 ауд. 
 
Программа профиля «Международные 
экономические отношения и международный 
бизнес»  ориентирована на подготовку 
высококвалифицированных кадров в области 
внешнеэкономической 
деятельности и 
мирохозяйственных связей, 
способных работать в условиях 
глобальной конкурентной среды, 
обладающих знаниями и 
навыками, позволяющими 
претендовать на лидерские 
позиции в коммерческих, 
аналитических государственных 
и международных структурах.  
 
Программа обучения предусматривает углубленное 
изучение базового курса «Международные 
экономические отношения» и профессионального 
английского языка. Студентам профиля 
предлагается участие в программах международных 
обменов с ведущими зарубежными университетами, 
практика в российских и зарубежных компаниях, а 
также госструктурах, и многое другое. 
 
Наши выпускники имеют прекрасную возможность 
получить работу:  
• в российских компаниях, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность; 
• в экономических, финансовых, маркетинговых и 

аналитических службах зарубежных компаний в 
России; 

• в торговых и дипломатических 
представительствах; 

• в органах государственной власти, занимающихся 
внешнеэкономической деятельностью;  

• в международных экономических организациях. 
 

Подробнее о нашем профиле на 
http://worldec.ru/ru/education/206.html.  

 
  

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