Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. Том 8. Выпуск 2.

Международная экономика

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В ОБЛАСТИ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Колесов Василий Петрович1
доктор экономических наук, профессор
заведующий кафедрой мировой экономики
Президент
Экономический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва, Россия)
Аннотация
Статья посвящается вопросам организации на
мировой экономики экономического факультета МГУ
исследований в области мировой экономики и преподавания
дисциплин, охватывающих разнообразные аспекты
хозяйства и международных экономических отношений.

кафедре
научных
«букета»
мирового

Ключевые слова: мировая экономика, международная экономика,
глобализация мирового хозяйства,
национальные инновационные системы.

экономическое

развитие,

Jel коды: F010, F020, F150.

Экономический факультет МГУ за 75 лет своей истории стал не только одним из
авторитетнейших в семействе факультетов Московского Университета, но и признанным в
стране центром экономической науки и лидером экономического образования. Этот
авторитет создавался стартовым набором научных школ и направлений с соответствующим
ему «букетом» кафедр и сегодня поддерживается значительно более широким кругом
учебно-научных подразделений.
В пятерке старейших кафедр – первая в стране кафедра мировой экономики (до 2010
г. кафедра экономики зарубежных стран), которая была создана в 1953 г. путем слияния
двух, созданных двумя годами ранее, кафедр: кафедры экономики капиталистических и
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колониальных стран и кафедры экономики стран народной демократии. Первым ее
заведующим стал доктор экономических наук, профессор Глушков Василий Прохорович.
Сегодня, 60 с лишним лет спустя, кафедра – большой и слаженный коллектив, в
котором трудятся 6 профессоров, 12 доцентов, 4 научных сотрудника и 3 сотрудника
категории учебно-вспомогательного персонала.
В составе кафедры действует научно-исследовательская лаборатория «Социальноэкономические проблемы развивающихся стран», возглавляемая проф. Кулаковым М.В., в
составе четырех научных сотрудников и одного лаборанта.
Совместно с Институтом мировой экономики и международных отношений РАН
создан Научно-образовательный центр, призванный укрепить учебные и научные связи с
профильным академическим исследовательским институтом. На кафедре также созданы и
функционируют 4 координационных научных центра по основным регионам мировой
экономики.
Состав и структура научно-педагогического персонала формировались в основном
для решения задач образования и подготовки кадров. В период с начала 60-х по начало 90-х
гг. главной задачей кафедры была специализированная подготовка специалистов с
углубленным изучением экономики ведущих стран и регионов и двух иностранных языков.
На каждом из 5 курсов существовала полнокровная академическая группа, формировавшаяся
по процедуре отбора, основной привилегией студентов которой была заметно повышенная
нагрузка. Численность аспирантов в отдельные годы составляла до сотни человек. После
завершения обучения «зарубежники» пополняли ряды исследователей, работали в аппаратах
экономических и торговых советников за рубежом, нередко возглавляли их, в различных
предприятиях и госструктурах. Каждый преподаватель, в свою очередь, специализировался
на экономике одной-двух стран или региона, а система подготовки включала в себя
обязательный курс по экономике зарубежных стран, а также страновые и проблемные
спецкурсы. Задачами специализации определялись и направления научно-исследовательской
деятельности, результатом которой были многочисленные монографии, сборники, статьи и,
разумеется, учебники и учебные пособия.
В течение всего периода своего существования кафедра готовила по заказам
государственных ведомств аналитические обзоры по проблемам развития за рубежом
промышленности, транспорта, энергетики и других отраслей.
В 1991 г. факультет перешел на двухступенчатую систему образования. Сама суть
системы, да и изменения на рынке труда, предполагали отказ от узкоспециализированной
подготовки кадров и переход на уровневый принцип, в соответствии с которым ядро
экономических знаний формировалось на уровне бакалавра, а прирост специализированных
конкретных и прикладных знаний стал происходить на магистерском уровне. В соответствии
с этой схемой на бакалаврском уровне кафедра представлена фундаментальным и
обязательным курсом «Международная экономика», курсами по выбору «Мировая
экономика» и «Теория экономического развития». Наряду с ними подготовлены и в разное
время в последние годы читались более 30 факультативных спецкурсов, в их числе:
8

Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. Том 8. Выпуск 2.

«Глобализация мирового хозяйства», «Международная торговля», «Международные
валютно-финансовые
отношения»,
«Валютное
регулирование
и
повышение
конкурентоспособности отраслей российской экономики», «Международные финансовые
рынки», «Информационное общество и международный бизнес», «Инновационный
менеджмент», «Управление продажами»,
«Международный оффшорный бизнес»,
«Международные экономические организации», «Международные научно-технические связи
и торговля услугами», «Формирование информационного общества», «Международная
стратегия
корпораций»,
«Международный
маркетинг»,
«Проблемы
внешней
задолженности», «Регулирование внешнеэкономических связей России», «Теневая
экономика в России и зарубежных стран», «Новые формы совместного
предпринимательства», «Ценообразование во внешнеэкономической деятельности»,
«Деловая этика» и др.
Научная работа кафедры направлена на исследование новейших тенденций и
процессов развития мировой экономики и мирохозяйственных связей, среди которых
приоритетными направлениями являются научные темы: «Глобализация мирового хозяйства
и ее влияние на социально-экономическое развитие стран и регионов мира», «Национальные
инновационные системы в зарубежных странах», «Проблемы современного мирового
валютного рынка», «Импортозамещение», «Демографические и социальные проблемы
мировой экономики».
Все эти темы объединены в одном приоритетном научном направлении
«Глобализация мирового хозяйства и Россия», что позволяет охватить исследованиями
многообразные аспекты, касающиеся сущности, основных форм и проявлений глобализации
мирового хозяйства и ее влияния на социально-экономическое развитие России. В центре
внимания также вопросы, отражающие изменения в самом процессе глобализации, в
частности, связанные с подготовкой межконтинентальных соглашений о торговоинвестиционных партнерствах, и кризисного состояния мировой экономики, в значительной
мере обусловленного сложившимся характером глобализации. Исследуются проблемы
внешнеэкономических связей России с зарубежными странами и регионами мира и их роль в
переходе страны на инновационный путь развития.
В рамках данного научного направления за последние два года опубликованы
монографии и учебники:






В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Международная экономика. Учебник. 2-е издание.
2014 г., М. Инфра-М;
Мировая экономика. Экономика стран и регионов. Под ред. В.П. Колесова, М.Н.
Осьмовой. Учебник, 2015, М. Юрайт;
М.В. Кулаков, Л.П. Чихун «Экономическое развитие, теория и практика». Учебник.
2016 г., М. Экономика;
Глобализация мирового хозяйства. Учебное пособие, Ред. М.Н. Осьмовой, Г.И.
Глущенко. 2014, М. Инфра-М;
Л.Г. Белова. Зарубежные рынки ценных бумаг. Учебное пособие, 2016, М. Теис;
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Глобальные вызовы устойчивому развитию мировой экономики. Учебное пособие.
М.Н. Осьмова, В.П. Клавдиенко, Г.И. Глущенко, 2015, М. Экономический
факультет;
Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения (Основы финансовой
экономики) М. Изд-во Дашков и Ко, 2015 г.

и другие. Сотрудниками кафедры ежегодно публикуются 12-15 научных статей.
Кафедра ежегодно проводит крупные научные мероприятия с участием ученых МГУ
и преподавателей других крупнейших вузов России, ученых Российской Академии Наук,
специалистов Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства
иностранных дел РФ, руководителей ведущих банков и предприятий, зарубежных ученых и
специалистов.
В последние 25 лет кафедра проводит 1-2 раза в год «круглые столы» по наиболее
актуальным проблемам развития мирового хозяйства, в частности, по проблемам
инновационного развития зарубежных стран. На этих встречах, например, обсуждались
темы: «Современный этап инновационного развития в зарубежных странах и России»,
«Вызовы глобализации инновационному развитию России», «Институциональная среда
инновационного развития в зарубежных странах и России», «Формирование инновационной
структуры: мировой опыт», «Роль международного сотрудничества в развитии
инновационных процессов», «Роль человеческого капитала в инновационных процессах».
На базе кафедры уже более полувека функционирует диссертационный совет по
специальности «Мировая экономика – 08.00.14». Всего за время существования кафедры ею
подготовлены десятки докторов и сотни кандидатов наук, работающих в научной,
преподавательской, дипломатической, финансово-банковской сферах. Среди выпускников
кафедры известные общественные деятели: академик Е.М. Примаков, профессор С.К.
Дубинин, академик Е.М. Некипелов, академик М.П. Шмелев, профессор А.А. Пороховский,
профессор С.И. Долгов и др.
Кафедра ведет большую работу по развитию международного сотрудничества с
зарубежными высшими учебными заведениями.
Так, в рамках сотрудничества с Киевским Национальным Университетом им. Вадима
Гетьмана в 2013 г. была подготовлена и издана совместная монография «Глобальное
экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование».
Преподаватели кафедры ежегодно читают курсы в филиалах Московского
Государственного Университета им. М.В. Ломоносова в гг. Астана и Баку, принимают
участие в научных контактах с коллегами из многих зарубежных университетов.
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