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Дорогие читатели! 
Предлагаем вашему вниманию  

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

кафедры мировой экономики, произошедших в период  
с декабря 2010г. по март 2011г., а также представляет  

анонсы предстоящих событий.  
Подробности отражены на нашем сайте  www.worldec.ru  

в разделе «Новости».  
Желаем всем приятного прочтения! 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.worldec.ru/
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Все флаги в гости будут к нам 

 

 

9 февраля 2011 года на 
экономическом 
факультете СПбГУ 
состоялась публичная 
лекция министра 
иностранных дел 
Финляндии Александера 
Стубба. 

 

 
 
Модераторами данного мероприятия были руководитель 
проекта «Кафедра ВТО», зав. кафедрой мировой 
экономики, д.э.н., проф. Сутырин Сергей Феликсович и 
директор программ международного сотрудничества 
экономического факультета, зам. зав. кафедрой мировой 
экономики, д.и.н., проф. Ломагин Никита Андреевич.  
В своем выступлении Александер Стубб затронул 
три вопроса. Первую часть своей лекции он посвятил 
особенностям глобального управления, развитию 
мировой политики со времен Второй Мировой войны и до 
настоящего времени. По его мнению, современное 
мировое политическое устройство является 
многополярным с возрастающей ролью ЕС и таких 
крупных развивающихся стран как Китай, Индия, 
Бразилия, Россия и др.  Во второй части лекции министр 
иностранных дел Финляндии рассмотрел текущее 
состояние и перспективы развития Европейского союза 
(ЕС). Успех ЕС, с его точки зрения, заключается в 
создании европейского внутреннего рынка со свободным 
перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
расширении количества стран-участниц, а также 
введении единой валюты – евро.  
В заключении Александер Стубб проанализировал 
вопросы российско-финляндского сотрудничества. 
Россия является важным партнером для Финляндии, и 
обеим странам необходимо укреплять свои отношения в 
разных областях. Открытие нового визового центра 
Финляндии в Санкт-Петербурге призвано способствовать 
развитию сотрудничества между нашими государствами. 
Лекция господина Стубба была воспринята с 
большим интересом, о чем, в частности, 
свидетельствовали многочисленные вопросы 
присутствующих. 

 

 

Кафедра и TV 

  
В рамках программы «Кафедра ВТО» студенты дневного 
отделения кафедры мировой экономики совместно с 
к.э.н., доц. Капусткиным В.И. приняли участие в 
программе «Отражение» на телеканале «100ТВ». Тема 
программы: "Надо ли России вступать в ВТО"  

 

Кафедра и радиостанция «Эхо Москва» 
 
В рамках проекта «Кафедра ВТО»  продолжается 
серия интервью на радиостанции «Эхо Москва»: 
 
- 19 января состоялось интервью к.э.н., старшего 

преподавателя Коваль А.Г. и к.э.н, доцента Трофименко 
О.Ю. на тему: "Бразилия и Всемирная Торговая 
Организация"; 
 

   
 
 

- 17 февраля состоялось интервью к.э.н., доцента 

Шерова-Игнатьева В.Г. и к.э.н, доцента Трофименко О.Ю. 
на тему: "Арабские революции. Их экономические 
последствия". 

 

Кафедра ВТО 
 
В бюллетене "Мосты" опубликована статья д.э.н., проф. 
Сутырина С.Ф. и к.э.н., доцента Трофименко О.Ю. 
"Кафедра ВТО" в Санкт-Петербурге будет полезна 
для всей России": 
 
«Для обеспечения эффективного участия в ВТО каждой 
присоединяющейся к этой организации стране 
необходимо готовить квалифицированные кадры, 
поддерживать проведение научных исследований и 
стимулировать общественные дискуссии по вопросам 
международной торговли и торговой политики. 
Созданная на базе Санкт-Петербургского 
государственного университета «Кафедра ВТО» 
будет способствовать достижению этих целей». 

 

 
Кафедра и РОСБАЛТ 

 
Преподаватели кафедры мировой экономики  д.э.н., 
проф., зав. кафедрой мировой экономики Сутырин 
Сергей Феликсович и к.э.н., доцент кафедры мировой 
экономики Капусткин Вадим Игоревич дали серию 
интервью и выступили экспертами в информационном 
агентстве РОСБАЛТ по следующим темам: "БРИК - 
искусственное объединение стран", "В торговых войнах 
проигрывают все", "Создание ЕЭП может отсрочить 
вступление России в ВТО", "Развивающиеся против 
развитых", "Великая торговая война", "От вступления в 
ВТО выиграет потребитель". 
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Кафедра и ЮНКТАД  
 

16 декабря 2010 г. студенты магистерской программы 
"Международная торговая система" приняли участие в 
видеоконференции, проводимой Виртуальным 
институтом ЮНКТАД, в рамках которой был представлен 
«Доклад ЮНКТАД о мировых инвестициях». 

 

 
 

 
* * * 

 
10 марта 2011 года в 15.00 в СПбГУЭФ состоялась 
видеоконференция с презентацией Отчета по 
торговле и развитию ЮНКТАД, в которой активно 
участвовали студенты кафедры мировой экономики 
СПбГУ.  

 

Наши преподаватели 

Состоялся цикл интервью и телепередач с д.и.н., проф. 
Ломагиным Никитой Андреевичем, посвященные дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.  

* * * 

В Петербурге обсудили вопросы взаимодействия 
Финляндии и регионов СЗФО в освоении Арктики. В 
обсуждении принял участие д.и.н., проф. Ломагин Никита 
Андреевич. 

 

* * * 
На протяжении января на экономическом факультете 
проводился конкурсный отбор преподавателей факультета 
для подготовки лекционных материалов на английском 
языке, в результате которого  было организованно 2 
группы преподавателей: 1-ый (высший) уровень и 2-ой 
(промежуточный) уровень. От кафедры мировой экономики 
принимали участие к.э.н., ст. преп. Коваль Александра 
Геннадьевна и к.э.н., ст. преп. Губина Марьяна 
Андреевна. По итогам конкурса они были зачислены в 
группу 1-го уровня.  

Круглый стол 

 
11 февраля 2011 года состоялся круглый стол на 
английском языке, организованный кафедрой мировой 
экономики для студентов и магистров на тему: "Mexico in 
the Global Economy: BRIC+M?". На круглом столе со 
своими презентациями выступили: выпускница Школы 
бизнеса Мексики Арельянес  Мария «What can Mexico learn 
from BRIC’s?», студенты 4 курса Жемеров Вячеслав и 
Петров Виктор «Mexico in the Contemporary Global 
Economy: Challenges and Trends” и магистранты 1 курса 
Кузьмина Ольга и Савинов Кирилл «Mexico and BRIC: 
Trade and Investment Policy”.  
Презентации участников размещены на нашем сайте. 

 

Семестровая программа 
 

 
 
 
16 февраля 2011 года 
на базе кафедры 
мировой экономики 
была запущена 
семестровая программа 
для иностранных 
студентов  
«Russia in Global 
Political and Economic 
Arena» («Россия на 
глобальной 
политической и 
экономической арене»). 

  
В этом году студентам предложены два основных курса: 
«Russia in Global Economy» («Россия в глобальной 
экономике») и  «Central issues of Russian Foreign Policy» 
(«Центральные вопросы внешней политики России»), а 
также несколько курсов по выбору: «Innovations and high-
tech in Russia» («Инновационный сектор в России»), 
«Energy Security and Russian Politics» (Энергетическая 
безопасность и политика России»), «Financial Markets in 
Russia» («Финансовые рынки России»). Занятия проводят 
высококвалифицированные специалисты в области 
экономики и внешней политики РФ: д.э.н., проф. Сутырин, 
д.и.н., проф. Ломагин, д.э.н., проф. Валдайцев и др.  Среди 
слушателей программы – студенты ВУЗов-партнеров 
СПбГУ из Германии, Финляндии, Швеции и других стран. 

 

Подробнее о семестровой программе можно 
узнать на нашем сайте. 

    

 

 

____________________________________________ 
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Кафедра и бизнес 

 
В начале декабря состоялась встреча студентов 
третьего курса кафедры мировой экономики с 
представителем инвестиционного банка Evli, к.э.н., 
старшим консультантом Лотовым Николаем 
Дмитриевичем на тему: «Инвестиционный банк EVLI - 
некоторые практические аспекты работы с 
иностранными инвесторами».  
В презентации Лотова Николая Дмитриевича речь шла о 
способах выхода западных компаний на российский рынок; 
о специфике операций по слиянию и поглощению, 
характерных для России, об опасениях европейских 
инвесторов. Особое внимание было уделено трудностям, с 
которыми могут столкнуться зарубежные фирмы, и 
возможностям их избегания. Николай Дмитриевич 
поделился опытом деятельности инвестиционного банка 
«Evli», приводя конкретные примеры как повседневного, 
так и чрезвычайного характера. Студенты интересовались 
не только теоретической стороной организации отношений 
между иностранными и российскими компаниями, но и 
практическими результатами деятельности «Evli».  
Безусловно, встречи такого рода приносят ощутимый 
эффект: они расширяют кругозор студентов, углубляют их 
познания и позволяют оценивать явления в различных 
сферах экономики не только с теоретической, но и с 
эмпирической точки зрения. Кроме того, взаимодействие с 
представителями международных компаний 
предоставляет возможность сотрудничества с ними в 
будущем в виде прохождения практики и стажировок.  

 

* * *  

 
Студентам 3 курса специальности «Мировая 
экономика» удалось побывать в сердце самой 
известной пивоваренной компании России. Сегодня 
завод "Балтика-Санкт-Петербург"- самый крупный не 
только в России, но и во всей Восточной Европе. Начав 
свое развитие с небольшого производства в 1990 году, 
завод обладает самым крупным складом готовой 
продукции в Европе и самой мощной линией розлива в 
стране. Также на заводе есть мини-пивоварня, где ведется 
работа по созданию новых сортов, корректировке 
технологических процессов, оценке сырья и готовой 
продукции. В заключение экскурсии студенты посетили 
святая святых компании - основной склад, который за всю 
историю завода ни разу не был пустым, продукция 
постоянно обновляется. Экскурсия получилась отличная, 
эмоции от увиденного смешивались с запахом хмеля и 
информацией, которая была действительно интересна и 
важна для нас, как для потребителей, так и для студентов 
экономического факультета. 

Студенческие конкурсы 
 

Среди студентов 2-3 курса  кафедры мировой экономики 
был объявлен конкурс заявок («оригинальных идей»)  
на проведение исследования по проблемам 
международного маркетинга (в том числе маркетинга в 
России и Германии: сравнительный анализ) на 
экономическом факультете Технического университета 
Ильменау (Германия). Предполагаемый срок научной 
стажировки - сентябрь 2011 года (1 месяц). По результатам 
1 этапа конкурса для 2 этапа, который будет проводит ВУЗ-
партнер, были рекомендованы: Иванова Анжелика и 
Потапов Павел. 
 

Бакалавриат 
 
В весеннем семестре начинают писать свою первую 
курсовую работу студенты 1 курс бакалавриата. В 
результате распределения на кафедре мировой экономики 
в этом году 48 студентов сделают свой первый шаг в  
проведении научных исследований в области 
международных экономических отношений. В помощь 
студентам на нашем сайте в разделе «Бакалавриат» 
размещено примерное расписание консультаций 
преподавателей. Желаем всем удачи и научных 
достижений! 

 
Конференция молодых ученых 

 
Ученый совет и Совет молодых ученых Экономического 
факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета объявляют о проведении 22 апреля 2011 г. 
Весенней Конференции молодых ученых-экономистов 
“Конкуренция как фактор экономического роста и 
развития”. Кафедра мировой экономики организует 
секцию "Международная конкуренция: специфика, 
стратегии, механизмы обеспечения". В рамках данной 

секции предусмотрены следующие направления: 

 Конкурентоспособность национальных экономик; 

 Конкурентные стратегии современных 
международных компаний; 

 Конкурентная политика в странах и регионах мира; 

 Особые экономические зоны как фактор развития 
конкурентоспособности национальных экономик; 

 Международная конкуренция на этапе 
посткризисного развития мировой экономики; 

 Международная конкуренция как совокупность 
новых вызовов. 

Куратор секции кафедры мировой экономики - к.э.н., ст. 
преп. Губина М.А. Прием тезисов до 15 марта 2011 г. 
(sovmu3@mail.ru). 
Также напоминаем, что выступление на конференции 
молодых ученых с докладом приравнивается к защите 
курсовой работы. 

 

Подробнее о всех мероприятиях можно 
посмотреть на нашем сайте 

www.worldec.ru 

 

____________________________________________ 
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Вестник СПбГУ 
 
За 2010 г. преподавателями  и аспирантами кафедры 
мировой экономики было опубликовано несколько статей 
в Вестнике СПбГУ (серия 5 – Экономика): 
 
- Погорлецкий А.И., Сутырин С.Ф. – «Перспективы 
становления системы глобального налогового 
регулирования» 
 
- М. Обойн – «Финансирование международной торговли 
в условиях кризиса: попытка перезагрузки». Данная 
статья была переведена к.э.н., доцентом кафедры 
мировой экономики Н.Е. Лисицыным 
 
Публикации наших аспирантов: 
 
- Смирнова Д.В. – «Влияние мирового финансового 
кризиса 2008-2009 гг. на курс японской иены» 
 
- Самойлова М.Н. – «Деятельность японских 

генеральных торговых домов в Европе» 
 
 

Наши выпускники 
 
Клуб выпускников, созданный на базе кафедры 
мировой экономики  позволяет нам следить за 
достижениями наших выпускников, аспирантов и 
друзей кафедры. 
 
Так, например, Капралова Ксения -  выпускница 
кафедры, к.э.н., выпустила свою книжку «Особенности 
ведения бизнеса в Китае».  
 

 
 

Но помимо научных 
достижений Ксения добилась 
творческих успехов. Вместе с 
Михайловым Константином 
выиграли III открытый 
Международный чемпионат 
по Аргентинскому танго на 15-
ом Международном Кубке 
"Спартака" в категории танго-
салон и милонга.  

 

 

 
Электронный адрес Клуба выпускников:  

worldec_club@econ.pu.ru 

Книги кафедры 
 

 

Вышли в свет материалы 
международной 
конференции, 
состоявшейся 1 июня 
2010г. в Шанхае, КНР  

«Трансформация 
глобального управления:  
финансовые и 
энергетические аспекты». 
В сборник вошли доклады 
как представителей 
Института мировой 
экономики Фуданьского 
университета, так и 
преподавателей кафедры 
мировой экономики СПбГУ.  
 

 

 
С 8 марта! 

 

  

 
 
Коллектив кафедры мировой экономики рад 

поздравить всех девушек, женщин кафедры 
мировой экономики с 8 марта. Желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во 

всех начинаниях! 
Зав. кафедрой мировой экономики,  

Сутырин С.Ф. 
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