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КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

приглашает в бакалавриат на обучение по направлениям: 
38.03.01.04. Мировая экономика и международные экономические отношения; 

38.03.02.03. Международный индустриальный менеджмент 
 

Мировая экономика – это совокупность национальных хозяйств, государственных и негосударствен-
ных структур, объединённых международными отношениями, возникшими благодаря международ-
ному разделению труда и предопределившими международную специализацию и кооперацию хозяй-
ствующих субъектов. 
Менеджмент, согласно определению Оксфордского экономического словаря, включает в себя сле-
дующие основные социально-экономические элементы: 
1) способ обращения с людьми; 
2) власть и искусство управления; 
3) особого рода социальные умения и административные навыки; 
4) институт управления и администрирования. 
 

  
 

Профессорско-преподавательский состав кафедры международных экономических отношений. 
Коллектив, в составе которого трудятся четыре доктора экономических наук, профессора и четыре 
кандидата экономических наук, доцента, имеет научные публикации (в том числе со студентами и 
аспирантами) в ведущих отечественных и иностранных журналах, награждены званиями «Заслужен-
ный деятель науки РФ» и преподают в крупнейших национальных и зарубежных университетах. 
 

Где и кем работают выпускники? Наши выпускники трудятся и занимают руководящие должности 
в крупнейших промышленных, торговых, финансовых и научных организациях и предприятиях в 
сферах современной экономики и менеджмента. 
1. Производственно-коммерческая деятельность и хозяйственный менеджмент российских и меж-
дународных компаний: АО «ЦС «Звездочка», АО «СПО «Арктика», «Арктек Хельсинки Шипъярд» 
Хельсинки, АО «Кронштадтский морской завод», АО «Судоэкспорт», ОАО «Балтийский завод», ПАО 
«Газпром», ООО «Юнилевер Русь», ОАО «Климов», ЗАО «Универсалмаш», ОАО «Силовые машины», 
концерн «NISSAN», компания «Вимм-Билль-Данн», «Хлебный дом – Фацер» и др., 
2. Торговая деятельность отечественных и иностранных компаний: «Сезон», «Лайм», «Лэнд», 
«РиоМаг», «РеалЪ», «М.Видео», «METRO», «Евросеть», «Интерторг», «Дикси», «Магнит» и др. 
3. Финансовая деятельность и менеджмент: Финансовая деятельность и менеджмент: «Газпром-
банк», «РОСБАНК», «Внешпромбанк», «Тинькофф», «ЛокоБанк», «Альфа-Банк», «Райффайзен-
банк», инвестиционная компания «Питер Траст» и др. 
4. Научно-исследовательская деятельность и инновационный менеджмент отечественных и за-
рубежных компаний: Аварийно-технический центр МИНАТОМА России, Арктический и антаркти-
ческий научно-исследовательский институт, АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «ЦМКБ «Алмаз», АО «ЦКБ 
«ОСК-Айсберг», АО «НИПТБ «Онега», НИИ проблем региональной экономики, НИИ социально-
экономических проблем и спортивно-оздоровительных технологий, Научно-исследовательский мар-
кетинговый центр и др. 



 

  
 

Особенности и преимущества обучения: 
1. Организация российско-немецких учебно-научно-образовательных программы совместно с 
Университетом прикладных наук (г. Вильдау): двухуровневая система «бакалавриат – магистра-
тура»; преподавание учебных дисциплин – «Международный бизнес», «Маркетинг в Германии и 
России», «Лидерство и управление командой в международных компаниях», «Корпоративная соци-
альная ответственность в России и Германии» и др. – на русском и немецком языках; защита выпуск-
ных квалификационных работ и получение дипломов международного образца; 
2. Организация российско-финских учебно-научно-образовательных программ совместно с Сай-
менским университетом прикладных наук (города Лаппеенранта и Иматра): двухуровневая си-
стема «бакалавриат – магистратура»; преподавание учебных дисциплин – «Мировая экономика», 
«Производственный менеджмент в России и Финляндии», «Сравнительный анализ и диагностика хо-
зяйственной деятельности российских и финских компаний», «Антикризисное управление в междуна-
родных компаниях» и др. – на русском и английском языках; защита выпускных квалификационных 
работ на русском и английском языках и получение дипломов международного образца; 
3. Учебно-научно-производственные стажировки студентов в университетах Таиланда, Кореи, Ки-
тая, Японии, обучение и получение дипломов международного образца 
 

  
 

Возможности дополнительного обучения: 
1. Организация обучения по семестровым программам обмена с зарубежными университетами 
(Германия, Финляндия, Нидерланды, Португалия, Сербия, Колумбия, Корея, Китай); программам 
«двойных дипломов» с зарубежными университетами (Германия, Финляндия, Китай); работа Между-
народных летних школ с зарубежными университетами; 
2. Формирование профессиональной англоязычной бизнес-среды и преподавание узкоспециализи-
рованных учебных курсов «Экономика стран и регионов» («Экономика стран ЕС», «Экономическое 
сотрудничество стран БРИКС», «Экономика НИС Юго-Восточной Азии и Латинской Америки», «Эко-
номика стран Ближнего Востока и Северной Африки», «Экономика стран АТЭС), «Экономика госу-
дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)) на русском и английском языках; 
3. Обучение по программе МВА («Мастер делового администрирования») с предоставлением конфе-
ренц-площадей для российских и иностранных партнеров: международными конференциями, деловы-
ми встречами, «круглыми столами», презентациями, «деловыми играми», вебинарами, онлайн-
трансляциями в Интернет; обучение по Президентской программе, на «Фабрике процессов» и др. 
 



  
 

Внеучебная жизнь студентов: 
Организация и проведение экскурсий в компании туристического бизнеса, спортивно-оздоровительной 
сферы и индустрии развлечений, на которых трудятся выпускники с целью организации культурного до-
суга студентов и их последующего трудоустройства: туристические компании «Аврора», «Ассоциация 
Нева», «Невский Тур», туристическое агентство «АвиаТур», агентства путешествий «Мега-Тур» и «Ветер 
перемен»; подростковые клубы «Бригантина» и «Эрудит»; спортивно-оздоровительные комплексы «Ар-
сенал», «Ленинградский Дворец Молодежи», «Ижорец», спортивный клуб «Геркулес», ассоциация дет-
ско-юношеских школ олимпийского резерва. 
 

  
 

Будем рады встрече с Вами в гостеприимных и комфортных аудиториях 
Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 

 
Дополнительная информация 
Телефоны кафедры: +7 (812) 495-09-32, +7 (911) 991-87-77; e-mail: meo@corp.smtu.ru 
Подать документы можно через сайт: http//abit.smtu.ru 
Контакты приемной комиссии: priem@smtu.ru, +7 (921) 901-48-79, +7 (921) 398-51-50 


