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Миссия
Содействие развитию международных торговых отношений и
интеграции России в систему мирохозяйственных связей в условиях
формирования Евразийского экономического союза.

Стратегическая цель
Подготовка высококвалифицированных кадров, способных принимать
управленческие решения в области проектирования и реализации
международных торговых сделок, их финансового обеспечения,
маркетинговой поддержки, логистического обслуживания и таможенного
регулирования.
Задачи
К задачам программы следует отнести приобретение магистрантами
компетенций в следующих областях:

исследования конъюнктуры международных товарных рынков и
прогнозирования среднесрочных тенденций и долгосрочных перспектив их
развития;

использования маркетингового инструментария для повышения
эффективности международной торговли;

разработки алгоритмов подготовки и проведения международных
торговых сделок;

проектирования международных цепей поставок и управления их
потоковыми процессами;

выбора оптимального механизма финансовых расчетов в процессах
международной торговли;

применения логистических технологий таможенного декларирования
товаров и уплаты таможенных платежей;

управления внешнеторговыми, таможенными и логистическии рисками
в международных цепях поставок.
Отличительные особенности программы
Магистерская программа «Международная торговля» является
результатом многолетнего преподавательского и научно-исследовательского
опыта специалистов кафедр Логистики и торговой политики, Маркетинга,
Управления цепями поставок и товароведения Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, которые смогли объединить
свои усилия в создании уникальной программы, направленной на
профессиональную подготовку специалистов в области проектирования и

логистического
обслуживания
международных
внешнеторгового и таможенного посредничества.

торговых

сделок,

Кадровое обеспечение программы
К образовательному процессу по дисциплинам профильного цикла
программы привлечены преподаватели, имеющие учёную степень доктора
экономических наук, учёное звание и должность профессора: д.э.н., проф.
Щербаков Владимир Васильевич; д.э.н., проф. Аренков Игорь Анатольевич,
д.э.н., проф. Афанасьев Михаил Владимирович; д.э.н., проф. Борисова Вера
Викторовна; д.э.н., проф. Парфёнов Александр Викторович; д.э.н., проф.
Уваров Сергей Алексеевич; к.э.н., проф. Кролли Олег Аркадьевич; д.э.н.,
проф. Коль Ольга Дмитриевна. Учёную степень кандидата экономических
наук, учёное звание и должность доцента: к.э.н. доц. Андреев Владимир
Викторович; к.э.н., доцент Гвилия Наталья Алексевна; к.э.н., доцент Козлов
Владимир Константинович; к.э.н., доцент Смирнова Елена Александровна;
к.э.н., доцент Ценина Татьяна Тихоновна, к.т.н. доц. Ткач Владимир
Владимирович. Действующие руководители и ведущие работники
коммерческих предприятий и органов государственной власти г. СанктПетербурга: к.э.н., доцент Воробьёва Ирина Борисовна, к.э.н., доцент
Захарова Наталья Алексеевна; к.э.н. Мерзляк Алина Вадимовна.

