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«Cегодня время диктует быстро 
двигаться и думать, какие знания 
мы должны привнести и передать 

студентам, как повысить квали-
фикацию педагогов, какие на-

правления экономики будут вос-
требованы через 10-15 лет. Мы 
выстраиваем образование 4.0: 
это и цифры, и компетенции, и 
личностная модель педагогов, и 
привлечение к проектной обра-

зовательной деятельности»

II Форум выпускников СПбГЭУ,  
22 марта 2019 года

Игорь Максимцев,  
ректор Санкт-Петербургского  

государственного экономического 
университета
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ТРАЕКТОРИИ ПОДГОТОВКИ:

ДЕЛОВЫЕ ПРАКТИКИ  
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ  
НА ТОВАРНЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Ректор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, д.э.н., профессор, 
профессор кафедры мировой экономики  
и международных экономических отношений 
Максимцев Игорь Анатольевич

Заведующая кафедрой мировой экономики  
и международных экономических отношений,  
д.э.н., профессор Рекорд София Игоревна

Основная образовательная программа разработана на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта  
высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры) (7, 8 уровень квалификации).

Научный руководитель программы:

Академический директор программы:



• Выявлять возможности международного инвестирования, органического 
роста компаний на мировых рынках, снижения валютно-финансовых 
рисков в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности 
производственными предприятиями и финансовыми организациями.

• Разрабатывать проектные решения в области внешнеэкономической  
деятельности.

• Формировать программы стратегического развития российских  
и международных предприятий и организаций с учетом развития навыков 
системного видения структуры глобальной бизнес-среды и постоянной 
адаптации к изменениям.

• Раньше других выявлять особенности развития товарных и финансовых 
рынков с особым фокусом на регион Большой Евразии и развитие  
Евразийского экономического союза. 

Магистранты СПбГЭУ в Женеве

Что вы будете уметь?



Почему сейчас?

• Развитие программ поддержки несырьевого неэнергети-
ческого экспорта в РФ (программы Российского экспорт-
ного центра, ЭКСАР, Росэксимбанка; построение экс-
портного бренда, Региональный экспортный стандарт).

• Приоритетный проект Минэкономразвития России «Под-
держка частных высокотехнологических компаний-ли-
деров», направленный на обеспечение опережающего 
роста отечественных частных высокотехнологических 
экспортно-ориентированных компаний, лидеров по тем-
пам развития, и содействие в формировании на их базе 
транснациональных компаний российского базирования.

• Переход к сетевой модели развития мировой экономи-
ки: межфирменные сети, партнерства, стратегические 
альянсы, инновационные кластеры, бизнес-экосистемы. 

• Дальнейшие цели развития Евразийского экономическо-
го союза, включая создание Евразийских технологических 
платформ и целевые ориентиры «дорожных карт» пере-
хода к единым рынкам в рамках ЕАЭС, задачу по фор-
мированию евразийских транснациональных корпора-
ций, расширение системы соглашений ЕАЭС с третьими 
странами.  

• Перспектива развития крупных инфраструктурных про-
ектов в регионе Большой Евразии: Экономический пояс 
Шелкового пути; Сила Сибири; Северный морской путь. 



В чем уникальность программы?

• Активное участие Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета в Евра-
зийской ассоциации университетов и развитии 
проекта Евразийский Сетевой Университет. 

• Проектный подход к обучению: реализация науч-
но-творческих проектов обучающихся в междуна-
родных сетях коллаборации.

• Программа прошла рецензирование и получила 
положительную экспертную оценку внешних рецен-
зентов - представителей профессионального сооб-
щества - с точки зрения соответствия современным 
стандартам и требованиям работодателей. 

• Возможность преподавания части дисциплин на 
английском языке.

• Возможность участия в программах международ-
ных стажировок СПбГЭУ в более чем 50 вузах по 
всему миру.

• Возможность продолжения обучения в аспиранту-
ре кафедры мировой экономики и международ-
ных экономических отношений СПбГЭУ (специ-
альность 08.00.14 -»Мировая экономика»). 



• Экономика международной компании

• Международный финансовый менеджмент-2

• Развитие международных межфирменных сетей

• Экономические аспекты международной энергетики

• Финансирование внешнеэкономической деятельности

• Трансграничные слияния и поглощения компаний

• Методология научных исследований в международной экономике

• Сравнительная экономика стран мира (Экономическая  
компаративистика)

• Международное экономическое право

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  ПРОГРАММЫ:

ТРАЕКТОРИИ:

Деловые практики
на евразийском  
пространстве

Международные компании 
на товарных и финансовых 

рынках

• Стратегии развития международного 
бизнеса на евразийском  
пространстве

• Финансовая инфраструктура ЕАЭС 

• Транспортная инфраструктура ЕАЭС

• Проектные финансы в ЕАЭС

• Международные финансовые рынки

• Международный трансфер технологий

• Управление валютными рисками

• Управление доходами  
в международном бизнесе



• Ведущими специалистами-аналитиками.

• Руководителями среднего и высшего звена на уровне департаментов 
внешнеэкономической деятельности, отделов валютного контроля произ-
водственных предприятий, финансовых компаний и коммерческих банков.

• Руководителями аналитических подразделений российских предприятий 
и организаций, планирующих интернационализацию своей деятельности, 
а также подразделений международных компаний, осуществляющих 
коммерческую деятельность в Российской Федерации, включая консал-
тинговые компании т.н. «большой четверки».

• Возглавлять подразделения исполнительных органов государственной вла-
сти различного уровня, курирующих международные связи города/регио-
на и координационных органов Евразийского экономического союза.

Петченко М. - выпуск 2017, победа в научном конкурсе

Выпускники программы занимают позиции:Кем можно стать по окончании программы?



• Аналитика мировых товарных и финансовых рынков.

• Анализ внешней экономико-правовой среды для построения стратегий  
интернационализации российских компаний, с учетом принятых в РФ  
программ поддержки несырьевого неэнергетического экспорта.

• Международная инвестиционная аналитика, включая инвестиционное  
проектирование.

• Управление валютно-финансовыми рисками в процессе осуществления 
внешнеэкономической деятельности производственными предприятиями  
и финансовыми посредниками.

• Принятие решений в области финансирования внешнеэкономической 
деятельности.

• Факторный анализ развития экономики региона Большой Евразии.

• Знание экономической и нормативно-правовой среды Евразийского  
экономического союза.

Какие компетенции вы получите?

Магистранты СПбГЭУ в Женеве



В рамках программы поддержива-
ются деловые отношения с выпускни-
ками кафедры Мировой экономики 
и международных экономических 
отношений, способствующие ре-
ализации программ стажировок 
в периоды прохождения практики:  
ПАО «Газпром» (в том числе ПАО 
«Газпром нефть», «Газпромнефть 
НТЦ»), АО «Объединенная судо-
строительная корпорация» (Бал-
тийский завод, Северная верфь), 
Фонд Росконгресс, международ-
ные консалтинговые компании 
PricewaterhouseCoopers, KPMG, EY, 
Deloitte. 

В реализации программы принимают участие сотрудники компаний:  Финан-
совая группа «БКС», ООО «Сименс Здравоохранение», ПАО «Газпром нефть», 
ООО «ИМПЭКС КОНСАЛТ СПб».
Представители данных организаций участвуют в процессе преподавания дис-
циплин, разработке и рецензировании учебно-методических материалов, в 
проведении итоговой государственной аттестации.

Выпускники программы занимают позиции:

Где пройти практику?

Работодатели, принимающие участие в реализации программы:



Магистерские исследования программы 
«Международная экономика» 
в международных сетях коллаборации:

• Исследование возможностей развития российско-финляндских транс-
граничных кластеров. - Сборник научных трудов магистрантов в рамках 
совместного проекта магистерских программ СПбГУЭФ и Сайменского 
университета прикладных наук (Лаппеенранта, Финляндия) / Под ред. 
С.И. Рекорд, М. Икавалко - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011.

• Studies of Developing Finnish-Russian Business Clusters. Joint Project of Finnish 
and Russian Master Students. – eds.: Minna Ikävalko, Sofia Rekord. – SUAS, 
2013. См.: http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/61553/
ClusterBookFinal.pdf?sequence=1 

• Opportunities for creation of international cluster network in the energy 
– efficiency solutions sector between the cities in the Baltic Sea Region – 
Analytical report. - SPbSUE, 2014. 

• Научный доклад по итогам магистерского проекта «Исследование воз-
можностей формирования межфирменных сетей стран Евразийского 
Экономического Союза на примере химической отрасли». – Изд-во  
СПбГЭУ, 2015.



Преимущества исследовательских  
проектов магистрантов программы 
в малых группах:

• Обучение путем сотрудничества студентов между собой в процессе  
проектной деятельности;

• Развитие навыков самостоятельной и проектной работы; 

• Развитие инновационных способностей;

• Форсайтное мышление; 

• Возможность формирования сетей взаимодействия между студентами, 
полезных для дальнейшей учебы и работы;

• Получение студентами навыков взаимодействия и презентации  
результатов исследований;

• Адаптация к коллаборативному обучению и последующей трудовой  
деятельности.

Труды кафедры МЭ и МЭОМеждународная студенческая олимпиада



191023, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, д. 21, а. 2094

Тел.: (812) 458-97-64

dept.kmeo@unecon.ru
sofiarekord@unecon.ru

http://unecon.ru/fakultet-ekonomiki-i-finansov/
kafedra-memeo 

Страница кафедры МЭ и МЭО ВКонтакте: 
https://vk.com/public153783719

Учись мыслить глобально!


