
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ОТНОШЕНИЙ

КАФЕДРА

Направление "Экономика"

Бакалавриат, профиль "Международные экономические
отношения и внешнеэкономическая деятельность"
Магистратура, профиль "Международная торговля"
Аспирантура "Мировая экономика"



фундаментальная
общеобразовательная

подготовка по направлению
"Экономика"

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭКОНОМИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ

ФИНАНСЫ И
КРЕДИТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

МИРОВАЯ
ЭКОНОМИКА

профессиональная специализация в сфере
Международных экономических отношений

СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ В БУДУЩЕЙ
ПРОФЕССИИ
Международный бизнес

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения

Организация и управление внешнеэкономической
деятельностью предприятий и корпораций
Осуществление экспортно-импортных операций

Международная логистика

Исследования мировых товарных рынков

Международные финансовые и экономические организации



Органы государственной власти:

Министерство экономического развития РФ
Министерство промышленности и торговли
Федеральная антимонопольная служба
Региональные органы (субъектов РФ)

Евразийская экономическая комиссия и другие.

Банки и страховые компании
ВТБ Капитал, Сбербанк, Morgan Stanley и другие.

Российские и иностранные транснациональные
корпорации
Газпром, Новатэк,  Deloitte, PwC, Ernst & Young, KPMG, Hilton,

Ikea, РСПП, Nestle, Coca Cola и другие.

Научные центры: базы преддипломной практики
Институт социально-политических исследований РАН,

Институт Дальнего Востока РАН

База производственной практики:

Особая экономическая зона "Технополис Москва" и
"Технополис Зеленоград"

ОСНОВНЫЕ
РАБОТОДАТЕЛИ

Организации, в которых работают
наши выпускники

"Цель занятий мировой экономикой - не получение набора готовых
ответов, но приобретение знаний , необходимых для того, чтобы 

 не дать обмануть себя экономистам."

 - Джоан Робинсон, английский экономист



НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международная научно-практическая конференция Сбербанка
«ВЭД. Новый уровень»
Международный молодежный Форум «Шелковый путь − Новый
формат − Зеленый стандарт» в г.Чолпон−Ата, Кыргызская
республика
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и
другие.

Участие в конференциях  и форумах по России и за рубежом:

Мастер классы от работодателей, российских и зарубежных
предпринимателей:

Лекторы:  член-корреспондент РАН Давыдов В. М.,

Первый заместитель генерального директора по управлению,

эксплуатации и развитию сети РТРС Пинчук В.Н.,

руководитель отдела AR/VR компании Strelka KB Иван Пузырев,

директор по маркетингу ОМЗ Буйлова Дарья и другие ведущие
эксперты и практики.

Международная студенческая олимпиада по
мировой экономике в СПБГэУ, г. Санкт-
Петербург
Всероссийская олимпиада «Россия в
мировой экономике» г. Курск и другие.

Публикации статей студентов в
российских и зарубежных научных
журналах.

Участие в профильных всероссийских и международных
олимпиадах:



ВНЕУЧЕБНАЯ  
ЖИЗНЬ

Экскурсии и экспедиции по
России и зарубеж

Корпоративные праздники

Посещение театров и
концертов

Подписывайся на группу кафедры
https://www.facebook.com/groups/meorudn/


