
09-21 апреля 2010 года состоялась VI поездка  
магистрантов, аспирантов и студентов разных курсов кафедры мировой экономики СПбГУ 

в международные организации, расположенные в Женеве,  
организованная Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

 
Посещение международных организаций является мечтой каждого специалиста, занимающегося вопросами мировой 
экономики. Поездка-обучение в ЮНКТАД стала уникальной возможностью и незабываемым опытом для 13 студентов, 
изучающих актуальные проблемы развития международных экономических отношений.  
 
Программа нашего визита была расписана по часам. Мы смогли посетить, прослушать лекции и задать вопросы 
представителям таких организаций как ЮНКТАД, ВОИС, ВТО, Постоянное представительство РФ при Отделении ООН 
и других международных организациях в Женеве, Международный торговый центр. Кроме того, дополнительно была 
организована поездка в Берн, где удалось посетить Торговое представительство РФ в Берне и Институт мировой 
торговли Университета Берна.  
 
За первые два дня стажировки мы прослушали ряд лекций, посвященных экономическому кризису, ситуации на рынке 
нефти и газа, о социальной ответственности бизнеса, а также была организована экскурсия по основным залам Дворца 
Наций. Нам удалось соприкоснуться с живой историей человечества. Изначально во Дворце Наций располагалась Лига 
Наций, а на сегодняшний день Женева стала «вторым домом» для членов ООН. Нам удалось посетить зал пленарных 
заседаний, зал прав человека и Альянса цивилизаций, открытого в 2008 году, а также Зал Генеральной Ассамблеи ООН, 
в котором в 60-е годы проходили конференции по разоружению.  
 
На третий день нашей стажировки мы посетили Всемирную торговую организацию. Там были проведены лекции о 
принципах ВТО, особенностях регулирования торговли услугами, присоединении РФ к ВТО, региональных торговых 
соглашениях, а также о механизме урегулирования споров.  В этот день необычайное впечатление произвела встреча с 
сотрудником по правовым вопросам Отделения по присоединению стран к ВТО, Хосефитой Пардо де Леон. Она 
ознакомила нас с основными трудностями и особенностями присоединения России к этой организации, о том, что мы 
уже подписал 63 двухсторонних соглашения, договорились по более 10000 тарифных линий, и о том, что следующим 
необходимым шагом для РФ будет разъяснение о функционировании таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном. 
Также было отмечено, что российская группа представителей по присоединению к ВТО являются 
высококвалифицированными специалистами, знающими и глубоко понимающими и отстаивающими интересы России 
при вступлении в ВТО.  



 
В первой половине дня 15 апреля была организована встреча с представителями Постоянной миссии РФ в Женеве во 
главе с послом Валерием Васильевичем Лощининым, который разделил с нами свою точку зрения о РФ в ВТО. Он 
прокомментировал, «что процесс этот затяжной, и усложнен тем, что Грузия блокировала вступление России в эту 
организацию». В этот же день прошли лекции в Международном торговом центре, по окончанию которых необходимо 
было выполнить практические задания. 
 
В завершающий день нашей стажировки в ЮНКТАД Калман Каталай из Департамента по инвестициям и 
предпринимательству рассказал об особенностях ПИИ в РФ в условиях кризиса. После обсуждения с ним был проведен 
тест для оценки полученных знаний, в котором студенты себя хорошо проявили. По окончанию стажировки в ЮНКТАД 
всем студентам были вручены сертификаты Властой Макку, директором Виртуального института ЮНКТАД, и сделаны 
фотографии на память.  
 
Между тем, 19 апреля нам удалось посетить Торговое представительство РФ в Берне, где торгпред Юрий Семенович 
Хромов рассказал об основной деятельности представительства и особенностях российско-швейцарского 
экономического сотрудничества. Во второй половине дня нам была прочитана лекция о специальном и 
дифференцированном режиме экспертом Института мировой торговли Университета Берна. 
 
Выражаем огромную благодарность сотрудникам Виртуального Института ЮНКТАД за организацию данной поездки, а 
также нашей кафедре в лице Коваль Александры Геннадьевны и Трофименко Ольги Юрьевны, которые сопровождали 
нас во время поездки.  
 

Материал подготовила: 
Чистякова Екатерина 

Студентка 1 курса магистратуры 
по программе кафедры мировой экономики СПбГУ 

«Международная торговая система» 



 
Участники стажировки в Женеве на фоне флагов всех государств-членов ООН и площади Наций 



 
Магистранты, студенты, аспиранты и преподаватели кафедры мировой экономики вместе с Норой Сиркоста, 

представителем Виртуального института ЮНКТАД, в аудитории, где проходили лекции  



 
Участники стажировки у Постоянного представительства РФ  

при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве 



 
Студенты 1  курса магистратуры «Международная торговая система» и аспиранты кафедры мировой экономики у стен ВТО 



 
Кафедра мировой экономики в гостях у торгового представителя РФ в Берне 


