
Профиль: Мировая экономика и торговая политика 

Траектория обучения: «Торговая политика», Квалификация (степень): Бакалавр 

Выпускающая кафедра: Логистики и торговой политики 

Выдающиеся выпускники кафедры: 

- Белозёров Олег Валентинович президент ОАО «Российские железные дороги»;  

- Гогин Дмитрий Юрьевич руководитель Федерального Агентства по государственным резервам 

(РОСРЕЗЕРВ);  

- Голощапов Валерий Николаевич научный руководитель СПбГЭУ. Заместитель министра 

промышленности, науки и технологий РФ 2002-2004 гг.;  

- Морозов Александр Николаевич заместитель министра промышленности и торговли РФ 

- Пасяда Николай Иванович генеральный директор ОАО «ГлавСтройКомплекс». Вице-губернатор 

Ленинградской области 2005-2012 гг.    

Краткое описание траектории обучения: создана в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ № 334 от 30.04.2013 года. Ее создание обусловлено потребностью в 

подготовке специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для реализации торговой 

политики РФ на макро-, мезо- и микроуровнях. Необходимость в подготовке профессиональных 

кадров в области торговой политики связана, в первую очередь, с вступлением в ВТО, а также с 

интенсивной интеграцией России в мировую экономику посредством ее участия в международных 

союзах, таких как ЕАЭС, БРИКС и т.п. Торговая политика – новая для СПбГЭУ траектория обучения, 

перспективная с позиции обеспечения личного, профессионального и общеэкономического роста. 

Подготовка студентов по траектории обучения «Торговая политика» – это получение 

теоретических знаний, практических навыков и умений вести торговую политику в макро-, мезо- и 

микроэкономическом масштабах и решать задачи межхозяйственного обмена в государственных и 

предпринимательских структурах на основе гармонизации промышленной и торговой политики. 

Ведущие преподаватели и дисциплины (выписка из учебного плана направления 08.01.00 

«Экономика» протокол №34 от 24.04.2013 года).  
 ФИО преподавателя  Название дисциплины, читаемой на траектории обучения 

«Торговая политика» 

1 Щербаков В.В., проф., д.э.н., зав. кафедрой 

Логистики и торговой политики 

Гвилия Н.А., доцент, к.э.н. 

Основы торговой политики 

2 Смирнова Е.А., доцент, к.э.н. Экономика и организация международной торговли 

3 Кролли О.А., проф., д.э.н. Управление внешнеторговыми операциями 

4 Парфенов А.В., проф., д.э.н. Организация электронной торговли 

5 Ценина Т.Т., доцент, к.э.н. Управление рисками в международной торговле 

6 Липатова О.Н., доцент, к.э.н. Организация международных торговых переговоров 

7 Шаповалова И.М., доцент, к.э.н. Регулирование торговли товарами и услугами в системе ВТО 

8 Коваленко Е.И., ст. преподаватель, к.э.н. Торговая политика и обеспечение интересов бизнеса 

Студенты имеют возможность участвовать в международных проектах и зарубежных 

стажировках. Успешная защита выпускной квалификационной работы и диплом престижного вуза 

позволяют продолжить обучение в магистратуре СПбГЭУ по широкому спектру магистерских 

программ по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело» и получить 

существенные преимущества в трудоустройстве и управлении карьерой. 

Контактная информация кафедры логистики и торговой политики: 

Адрес: Санкт-Петербург, Прилукская ул., д. 3, кабинет 303-305, Тел.: (812) 766-45-83; 

Научно-образовательный центр Логистика, Наб. канала Грибоедова 30/32, аудитория 2044; 

E-mail: dept.kkl@unecon.ru, comilog@yandex.ru;  

Сайт кафедры: comilog.spb.ru 
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