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Дорогие читатели! 
Предлагаем вашему вниманию  

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

кафедры мировой экономики, произошедших в период  
с сентября по декабрь 2010 года, 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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Кафедра и ВТО 
 

Возглавил Центр д.э.н., профессор С. Ф. Сутырин. 
Деятельность Центра будет направлена подготовку и 
обновление методических материалов учебных 
курсов; развитие научных исследований, проведение 
семинаров, конференций, распространение знаний 
через средства массовой информации и т.д.  
"Будущее России будет более светлым и 
понятным, если она будет состоять в ВТО, будет 
интегрирована в мировые экономические 
процессы", - заявил на открытии Кафедры ВТО 
заместитель генерального директора ВТО Руфус 
Ерха. После чего он торжественно вручил д.и.н., 
проф., зам. зав. кафедры мировой экономики по 
научной работе Ломагину Н.А. табличку "Кафедра 
ВТО". 
 

        
 
Кафедра и радиостанция «Эхо Москва» 
В рамках программы «Кафедра ВТО» организована 
серия интервью на радиостанции «Эхо Москва» в 
СПбГУ:  

* * * 
Интервью заместителя генерального директора 
ВТО Руфуса Ерха  в рамках открытия Центра 
изучения и анализа международной торговли и 
торговой политики, в рамках которого кафедра 
мировой экономики СПбГУ получила звание 
"Кафедры ВТО"                 

* * * 
2 декабря состоялось интервью к.э.н. доц. Поповой 
Л.В. и д.и.н., проф. Ломагина Н.А на радиостанции 
"Эхо Москва" в Санкт-Петербурге на тему: «Китай в 
мировой экономике». 

* * * 
 Интервью генерального секретаря совета 
Межпарламентской ассамблеи СНГ, д.э.н., проф. 
Кротова М.И. и д.и.н., проф. Ломагина Н.А. на тему: 
"Место стран СНГ на международной 
экономической арене". 

Санкт-Петербург стал первой 
площадкой на постсоветском 
пространстве, где открылась 
"Кафедра Всемирной торговой 
организации (ВТО)". 14 октября 
2010 года в СПБГУ состоялось 
торжественное открытие Центра 
изучения и анализа 
международной торговли и 
торговой политики. 

Международные научные конференции  
 
В период с 14 по 15 октября 2010 года состоялась 
конференция «Модернизация экономики: 
проблемы и перспективы», посвященная 70-летию 
Экономического факультета СПбГУ. Кафедра 
мировой экономики провела секции: «Модернизация 
современной торговой системы: проблемы и 
перспективы» и «Мирохозяйственные аспекты 
экономической модернизации». 
 

 
 
Секция «Модернизация современной торговой 
системы: проблемы и перспективы» проходила 
преимущественно на английском языке. Началась она 
с выступления Советника Всемирной торговой 
организации г-на Мартина Смитса, который 
рассмотрел наиболее острые вопросы современного 
этапа развития Доха раунда многосторонних торговых 
переговоров. Далее выступил Директор 
информационного бюро по присоединению России к 
ВТО г-н Алексей Павлович Портанский. Советник ВТО 
д-р Марк Обойн говорил о направлениях реформы 
системы глобального управления. 
Также на секции выступили: доцент университета 
Сантьяго д-р Фелипе Муньос, профессор Фуданьского 
университета Шен Гуобин, доцент кафедры мировой 
экономики СПбГУ В.Г. Шеров-Игнатьев, проф. Д.Н. 
Колесов и проф. Н.В.Хованов 
С первым докладом на секции «Международные  
аспекты экономической модернизации» об 
экономических и экологических аспектах разработки 
ресурсов Арктики  выступил проф. Университета 
Хельсинки Ласси Хейнинен. Далее на секции выступил 
доцент кафедры мировой экономики В.В. Лукашевич. 
Доклад проф. Университета Ильменау Керстин 
Пецольдт был сделан на русском языке и был 
посвящен реформам в сфере электроэнергетики 
Германии. Проф. Фуданьского университета Дин Чунь 
раскрыл особенности развития  системы социальной 
защиты в Китае, а проф. Инь Сяньшо представил 
хорошо обоснованный анализ слагаемых 
конкурентоспособности китайского экспорта. Все 
доклады сопровождались   содержательной 
дискуссией, в которой принимали участие 
преподаватели, магистранты и студенты  
экономического факультета, коллеги из Университета 
экономики и финансов, гости из Екатеринбурга, 
Москвы,  Воронежа. 
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* * * 

 
С 27 по 29 октября 2010 г. преподаватели кафедры 
мировой экономики: зав. кафедрой, проф. Сутырин 
С.Ф., д.и.н., проф. Ломагин Н.А., д.э.н., доцент Ефимова 
Е.Г., к.э.н., доцент Попова Л.В. приняли участие в 
международной конференции “Fuelling the future? 
Assessing Russia’s role in Eurasia’s Energy Complex”, 
проходившей в Алексантере Институте Университета г. 
Хельсинки (Финляндия). 

 
* * * 

 
8 ноября 2010 г. проф. Н.А. Ломагин выступил с 
докладом  «Международное сотрудничество в Арктике: 
взгляд из России» на представительной 
международной  конференции  “The Arctic Future – 
Cooperation in the Face of Change”, проходившей в г. 
Хельсинки (Финляндия) при поддержке Посольств 
арктических государств, аккредитованных в Финляндии. 
 
Кафедра и ЮНКТАД  

Преподаватели кафедры мировой экономики (д.и.н., 
проф. Ломагин Н.А., к.э.н., доцент Трофименко О.Ю., 
к.э.н., доцент Шеров-Игнатьев В.Г.)  приняли участие в 
проекте Виртуального института ЮНКТАД  по 
локализации учебных материалов по теме: 
«Международная экономическая интеграция». 
Презентации докладов можно посмотреть на сайте 
нашей кафедры в разделе: Наука – НИР-проекты. 

* * * 
 

30 сентября 2010 г. студенты магистерской программы 
"Международная торговая система" приняли участие в 
видеоконференции, проводимой Виртуальным 
институтом ЮНКТАД, в рамках которой был 
представлен «Отчет ЮНКТАД по технологиям и 
инновациям». 

 
 
Наши преподаватели 
 
В ноябре 2010 г. Министерство Образования и 
науки Российской Федерации объявило 
благодарность преподавателям  СПбГУ, 
Экономического факультета,  кафедры мировой 
экономики д.э.н., проф. Ефимовой Е.Г. и к.э.н., 
доцент. Трофименко О.Ю. за многолетнюю 
плодотворную работу по развитию и 
совершенствованию учебного процесса, значительный 
вклад в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов.  
 

 
 
 

Кафедра и ЕС  
 
В Санкт-Петербурге 25 сентября в рамках 
проводимого третий год подряд Дня Европы 
прошли дебаты о целесообразности контроля над 
информацией во Всемирной сети. В дебатах приняли 
участие представители европейских и российских 
научных и культурных кругов, журналисты, блогеры и 
студенты. Официальную церемонию открыл посол 
представительства Европейского Союза в России 
Фернандо Валенсуэла. Модератором выступил д.и.н., 
проф. кафедры мировой экономики Ломагин Н.А.  
 

 
 
 
 

* * * 
 
24 ноября состоялась встреча студентов и 
магистрантов, организованная кафедрой мировой 
экономики, с представителями Генеральных 
консульств Великобритании и Литвы, посвященная 
развитию двухсторонних отношений между Россией и 
данными странами. 

 
 

Студенческие конкурсы 
 
Студентки третьего курса дневного отделения 

Тронягина Оксана и Саломасова Маргарита приняли 
участие в конкурсе студенческих докладов на 
английском языке по проблемам современной Европы, 
организованном Центром изучения Германии и Европы 
при СПбГУ.  

По итогам конкурса Тронягина Оксана заняла 
второе место и получила возможность бесплатно 
поехать в Германию на две недели для 
совершенствования немецкого языка в одном из 
университетов. 
 
 

 
 
Подробнее о всех мероприятиях можно 
посмотреть на нашем сайте www.worldec.ru 
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Кафедра и бизнес 

 
13 октября 2010 года состоялся визит студентов 4-го 
курса кафедры мировой экономики в НИПК 
«Электрон», основной целью которого являлось 
знакомство с инновационным производством компании, 
особенностями ведения бизнеса и общего 
менеджмента.  

Визит в компанию состоял из трех ключевых 
этапов: общая презентация деятельности компании, 
экскурсия по производству и заключительная часть 
– бизнес кейс.  

Вступительная презентация содержала 
информацию об истории развития компании, ключевых 
продуктах, приоритетах в системе менеджмента, 
цепочках поставок, а также особенностях 
взаимодействия с иностранными контрагентами и 
заказчиками, что при условии специализаций студентов 
– внешнеэкономическая деятельность и 
международный маркетинг – представилось особенно 
интересным и полезным элементом.  

После проведенной презентации, студенты 
прошли по производственным помещениям НИПК 
«Электрон», где непосредственно происходит сборка, 
тестирование, и подготовка к продаже 
рентгенодиагностических систем. Заключительным 
этапом знакомства с компанией «Электрон» стала 
дискуссия – решение бизнес кейса о возможных угрозах 
и их решениях. 

Благодаря проведенной встрече с 
представителями компании «Электрон», студенты 
получили представление о деятельности целой отрасли 
по производству медицинского оборудования, 
применили свои знания менеджмента 
внешнеэкономической деятельности, международного 
маркетинга и общеэкономические принципы в 
относительно приближенной к реальности ситуации. 
Действуя в этом ключе, подобные встречи могут стать 
еще более интересными и полезными как для 
студентов, которые открыты и рады таким событиям, 
так и для самих компаний, чья заинтересованность во 
взаимодействии, надеемся, будет продолжать расти.  

 
 

 
 

 
* * * 

13 ноября 2010 года аспиранты кафедры Мировой 
экономики Экономического факультета СПбГУ 
вместе со своим руководителем д.э.н., 
профессором Кузнецовой Н.П. посетили компанию 
«Беркут» с целью ознакомительной экскурсии.  

Компания «Беркут», основанная в Санкт-
Петербурге в 1995 году, осуществляет свою 
деятельность на рынке IT-технологий, успешно 
конкурирует в сфере услуг VAS (Value Added Services) 
как с отечественными, так и с зарубежными 
компаниями. Среди клиентов «Беркута» такие крупные 
операторы как МТС, Мегафон, Билайн, Tele2, Vodafone.  

В ходе экскурсии обсуждались вопросы, 
касающиеся миссии компании, ее стратегии, 
формирования и поддержания международных связей, 
поднимались проблемы развития в период финансового 
кризиса, обсуждалась трудовая политика организации. 
Аспиранты получили исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы и остались довольны 
экскурсией.  

 
 

Все флаги в гости будут к нам 
 
Состоялась лекция профессора Рикардо Паишау 
(Бразилия) для магистрантов 1-2 курса. Были 
затронуты различные аспекты развития бразильской 
экономики, особенности двухсторонних отношений 
России и Бразилии, отношение Бразилии с 
региональными партнерами.  
 

* * * 
29,30 ноября и 1-4 декабря состоялись лекции 
доцента колледжа Европы Джорджа-Диана Балена 
(Варшава, Польша) для студентов 2 курса магистерской 
программы «Международная торговая система».  
Лекции проводились на тему: «Legal tools for Departing 
from the WTO and EU obligations».  

 
* * * 

15 сентября 2010 года в стенах экономического 
факультета СПбГУ состоялась встреча магистров из 
Университета прикладных наук Форарльберга и 
аспирантов, студентов 4-го курса кафедры мировой 
экономики. В ходе встречи магистры приняли участие в 
деловой игре, целью которой было продвижение нового 
продукта на российский рынок, учитывая рекомендации 
русских студентов. В завершение команды составили 
свой бизнес-план и выступили перед аудиторией. 
 
 
Информация о посещениях предприятий, 

практических семинарах и вакансиях для 
практики или трудоустройства, о 
конференциях и конкурсах грантов 
рассылается на электронные адреса групп 
студентов кафедры мировой экономики и/или 
размещается на нашем сайте. 
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 Конференция молодых ученых 
 

25-26 ноября 2010 г. на экономическом 
факультете СПбГУ состоялась Шестнадцатая 
международная конференция молодых ученых-
экономистов "Предпринимательство и реформы в 
России". 

 Кафедра мировой экономики традиционно 
организовывала две секции, которые в этом году были 
посвящены тенденциям развития современной 
мировой экономики и международному бизнесу. В 
работе секции приняли участие студенты, 
магистранты, аспиранты СПбГУ; подготовили доклады 
и гости Университета - студенты Европейского 
университета Виадрина (Германия), аспиранты 
Белорусского государственного экономического 
университета и магистранты Иркутского 
государственного технического университета.  

Обе секции вызвали живой интерес у публики, и 
завязались интересные дискуссии, в частности, о 
современных проблемах, с которыми столкнулся в 
ходе кризиса ЕС; о потенциале стран БРИК; о 
будущем амбициозного проекта «Сколково», который 
должен стать аналогом Кремниевой долины в США; о 
проблемах модернизации Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината и др. 

 
По окончании конференции были выбраны 

наиболее яркие доклады участников, после чего 
победители были представлены к награждению на 
закрытии конференции. Победителями конференции 
в этом году стали: 

Диплом I степени - Гросс Лина (студентка 3 
курса Европейского университета Виадрина, 
Германия) 
        Диплом II степени - Полканова Ю.М. (магистрант 
Иркутского государственного технического 
университета) и Якубенко В.В. (студент 4 курса СПбГУ) 
       Диплом III степени - Отто Филипп (студент 3 
курса Европейского университета Виадрина, 
Германия) и Головатая М.Я. (студентка 5 курса СПбГУ) 

Коллектив кафедры мировой экономики еще раз 
поздравляет участников конференции, получивших 
дипломы победителей, и благодарит за участие в 
конференции всех выступающих, небезразличных к 
проблемам современной мировой экономики! 

 
 

Студенческое научное общество  
 

С 1 сентября начало свою работу Студенческое 
научное общество (СНО), на заседаниях которого 
студенты всех курсов кафедры мировой экономики (и 
гости) имеют возможность обсудить в неформальной 
обстановке все интересующие их вопросы. Также 
подготовить свои выступления и презентации, выслушать 
мнения преподавателей и других участников СНО об 
особенностях и закономерностях развития мировой 
экономики.  

Основной темой  обсуждения текущего 
учебного года стала проблема модернизации в 
развитых и развивающихся странах, анализ  сильных 
и слабых сторон различных стратегий  модернизации 
и возможностей использования  опыта их 
применения в России. Участники СНО имели 
возможность обсудить опыт модернизации стран Юго-
Восточной Азии, экономическое «чудо» Японии, 
своеобразие постиндустриального развития Швеции, а 
также возможности системного стратегического подхода к 
модернизации отраслей российской экономики и 
проблемы, стоящие перед страной на пути перехода в  
постиндустриальную стадию развития.   

Благодаря правильно подобранным темам, 
интересным дискуссиям, встречи участников СНО 
проходят очень активно, вызывая интерес у студентов,  
преподавателей и приглашенных гостей, которые, в свою 
очередь, имеют возможность  познакомиться с 
современными взглядами и идеями студентов, оценить 
уровень их подготовки. Анализируя  обозначенные 
заранее темы,  студенты, готовят выступления и 
презентации, выслушивают критические замечания и 
рекомендации, предлагают свои варианты решений 
актуальных экономических проблем.  

Следует отметить, что студенты не 
ограничиваются лишь участием в научном обществе, они 
представляют свои доклады на российских и 
международных конференциях, занимая призовые места. 
 

Новые книги кафедры 
 
 

 

 
В 2010 году опубликован Сборник 
материалов международной 
научной конференции, 
посвященной 70 летию со дня 
основания Экономического 
факультета СПбГУ (14-15 октября 
2010г.) 
На конференции кафедра мировой 
экономики провела две секции: 
«Модернизация современной 
международной торговой системы» 
и «Мирохозяйственные аспекты 
экономической модернизации» 
 

 

 
___________________________________________ 
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Бакалавриат 
 

На протяжении осеннего семестра на 
Экономическом факультете проводилось 
распределение бакалавров первого курса по кафедрам, 
на которой во втором семестре каждый студент-
бакалавр будет выполнять курсовую работу по 
выбранной им теме. Кафедра мировой экономики 
активно участвовала в продвижении двух профилей, на 
которые начнется набор с 2012/2013 г.: 

 Международные экономические отношения 
 Международный бизнес  

Было организовано 3 встречи со студентами, во время 
которых преподаватели познакомили бакалавров с 
нашей кафедрой и профилями специальности. 

В результате проведенного распределения на 
кафедре мировой экономики в следующем семестре 
будут писать свои курсовые работы 50 бакалавров. 
Самой популярной темой среди выбранных 
оказалась тема: «Присоединение России в ВТО». Не 
менее популярным направлением исследований было 
обозначено международное инвестирование. До 15 
декабря будут назначены научные руководители для 
бакалавров, а в следующем семестре после сдачи 
зимней сессии начнется активная работа 
первокурсников над их первой научной работой в 
рамках университета. 

 
Нашим 5-курсникам  

 
Незаметно пролетел осенний семестр, и пришла 

пора готовиться к первой в этом году сессии. Однако 
уже сейчас следует начать активный поиск места 
прохождения преддипломной практики. Напоминаем: 
сроки преддипломной практики – с 14 февраля по 
17 апреля. За помощью вы можете обратиться к своему 
научному руководителю, но также всеми вопросами 
практики на нашей кафедре занимается к.э.н., доц. 
Цыцырева Алла Юрьевна.  

Для прохождения преддипломной практики Вам 
может потребоваться направление от кафедры – для 
этого необходимо обратиться к секретарю кафедры 
Семеновой Екатерине. Она поможет вам составить 
направление и отправить его в организацию.  

Также напоминаем, что на нашей кафедре 
каждый год группа студентов и магистрантов 
проходит преддипломную практику в Министерстве 
Экономического развития РФ, в Департаменте 
торговых переговоров.  

Настоятельно советуем поторопиться с выбором 
места прохождения практики. А также следите за 
полезной информацией, которая обновляется у нас на 
сайте. Желаем всем удачи! 
 

 

Клуб выпускников 
 

В этом году кафедра мировой экономики открывает 
Клуб выпускников и друзей кафедры мировой 
экономики. Клуб будет объединять всех тех, кто учился 
или работал на нашей кафедре, сотрудничал с нами и с 
радостью приходит к нам в гости. Клуб призван 
содействовать развитию взаимовыгодных отношений 
между кафедрой, её выпускниками и 
единомышленниками.   

На нашем сайте представлена регистрационная 
форма для членов Клуба. Более 100 выпускников уже 
зарегистрировались, и мы искренне надеемся, что 
количество будет только увеличиваться. 

 
Предстоящие события 

 
16 декабря в 16.00 состоится презентация 

доклада ЮНКТАД о мировых инвестициях.  
Презентация состоится в Актовом зале здания на улице 
Таврическая д.21. 
 

С Новым годом и Рождеством! 
 

 
 
Коллектив кафедры мировой экономики рад 
поздравить всех студентов, магистрантов, 
аспирантов, друзей и коллег кафедры с 
Наступающим Новым Годом и Рождеством! 
Пусть новый 2011 год будет насыщен 
созиданием, благополучием, семейным 
счастьем! Желаем Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, успехов во всех начинаниях! 

Зав. кафедрой мировой экономики,  
Сутырин С.Ф. 

 
 

Главный редактор: Коваль А.Г. 
Редактор: Семенова Е.А. 

 
Благодарим студентов и аспирантов кафедры за 
предоставленные материалы: 
Дорошенко София, Никулина Светлана, Песенков Виталий 
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