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О возможности прохождения учебной практики в Женеве мы узнали еще на первом 

собрании магистрантов в сентябре, а кто-то еще и до поступления на программу –  из 

материалов, представленных на сайте кафедры. Таким образом, поездка была заранее 

запланированной и долгожданной. Участие приняли 11 студентов магистратуры 1 курса.  

Программа оказалась очень насыщенной. Занятия проводились буквально с самого 

утра и до шести вечера. Особенно примечательна широта охвата тем лекций. Затрагивались 

такие актуальные вопросы, как текущая ситуация на рынках нефти и газа, технологии и 

инновации, содействие торговли, перспективы экономического развития стран БРИК, 

основные тренды зарубежного инвестирования в современном мире и другие.  

 

 
Помимо лекций в Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), которые 

проводились в европейской штаб-квартире ООН во Дворце Наций, нас ожидало посещение 

и ряда других международных организаций. К примеру, третий день практики проходил в 

здании Всемирной торговой организации (ВТО), где специалисты рассказали нам о работе 

данной организации, таких непростых вопросах, как присоединение РФ к ВТО, а также 

международном механизме разрешения торговых споров.  

Относительно первых дней практики впечатлениями делится участник стажировки 

Кирилл Савинов:  

«Лекции в ВТО и 

ЮНКТАД нам читали 

специалисты, компетентные в 

своей узкой сфере 

деятельности и способные 

доходчиво объяснить суть 

вопроса. Ораторы были 

открыты для дискуссии и 

проявляли предельную 

вежливость по отношению к 

слушателям». 

 



Четвертый день учебной практики был посвящен ознакомлению с работой 

Международного Торгового Центра, созданного совместно ЮНКТАД и ВТО. Помимо 

прочих задач, данный центр занимается сбором статистики по международной торговле. 

Приятной неожиданностью для нас явилась возможность свободного использования данной 

информации гражданами развивающихся стран. Достаточно зарегистрироваться на сайте 

организации, для того чтобы получить доступ к данным о потоках торговли товарами, их 

основных экспортерах, а также об инвестициях стран и т.д. Студентов весьма 

заинтересовала данная информация, особенно в связи с приближающейся Весенней 

конференцией молодых ученых-экономистов в СПбГУ. 

Во второй половине дня состоялось посещение Постоянного представительства РФ 

при ООН. Руководители различных подразделений миссии довольно подробно изложили 

круг своих обязанностей и существующих на сегодняшний день проблем, а также ответили 

на интересующие студентов вопросы. Продолжительность встречи составила около 

четырех часов. 

Одним из наиболее 

запоминающихся стал 

заключительный день 

стажировки в ООН, где 

была проведена бизнес-игра 

среди участников 

стажировки. Все студенты, 

в числе которых также 

были представители 

МГИМО, ГУ-ВШЭ, 

СПбГУЭФ, а также СЗАГС, 

были разделены на четыре 

группы и должны были 

отстаивать интересы 

различных ведомств и 

министерств. На наш взгляд, такой подход является очень правильным, так как это не 

создавало конкуренции среди ВУЗов, а, напротив, задание помогло поближе познакомиться 

с коллегами из других университетов и проявить себя. По завершении бизнес-игры, нам в 

торжественной обстановке были вручены сертификаты об участии в программе.  

Однако на этом наша поездка не завершилась. После насыщенной учебной недели нам 

была предоставлена возможность провести выходные дни на свое усмотрение, посетить 

достопримечательности Швейцарии, после чего в понедельник 11 апреля была 

организована поездка в Берн. 

О целях и деталях поездки – участница стажировки Виктория Свечникова: «В Берне 

мы посетили Торговое представительство Российской Федерации и Институт мировой 

торговли Университета Берна. Юрий Семенович Хромов, торговый представитель, 

рассказал нам о работе представительства, об особенностях российско-швейцарских 

экономических отношений и активности российских и швейцарских предпринимателей. 

Более того, нам подробно рассказали о банковской системе Швейцарии, о сельском 

хозяйстве и о потоках прямых зарубежных инвестиций. Помимо всего прочего, Юрий 

Семенович рассказал нам о том, как открыть бизнес в Швейцарии, какие отрасли 



являются наиболее популярными среди иностранных инвесторов, и ответил на все наши 

вопросы.  

После небольшой экскурсии по Институту мировой торговли Университета Берна 

мы прослушали лекцию о связи торговли и развития стран, что позволило нам оценить 

европейский уровень преподавания, а также познакомиться с ребятами со всего мира». 

С уверенностью можно сказать, что поездка послужила большим опытом для нас и 

превзошла все ожидания. Вот мнения еѐ участников. 

Шишкова Карина, студентка магистратуры 1 курса: 

«Стажировка в международных организациях, расположенных в Женеве, безусловно, 

стала для меня уникальным опытом. Перед поездкой я ожидала получить возможность 

расширить свое представление о практических аспектах деятельности данных 

организаций и о многих ключевых вопросах функционирования мировой экономики, и я с 

уверенностью могу сказать, что учебно-ознакомительная практика полностью оправдала 

мои ожидания». 

Кузьмина Ольга, студентка 

магистратуры 1 курса: 

«Поездка была полезна, в 

первую очередь, потому, что 

помогла посмотреть на работу 

международных организаций 

изнутри, на то, как работают 

институты подобного рода. 

Кроме того, для студентов 

была разработана специальная 

программа, включающая лекции 

по широкому спектру 

предметов, охватывающих 

разнообразные сферы. Наверно, 

можно сказать, что интересы 

каждого в той или иной научной 

сфере были удовлетворены. От 

себя могу отметить, что 

стажировка избавила от 

иллюзий относительно 

международных организаций и 

позволила посмотреть на их 

работу с другой стороны». 

В заключение хотелось бы 

добавить, что на протяжении 

всей поездки нас сопровождали и оказывали всестороннюю помощь преподаватели 

кафедры: Александра Геннадьевна Коваль и Марьяна Андреевна Губина. От лица всех 

студентов, принявших участие в поездке, выражаем Вам огромную благодарность. 
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