
Специалист по ВЭД – 
интересная профессия 

без границ 

 НОВЫЙ ПРОФИЛЬ 
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Приглашает абитуриентов 
получить практико-

ориентированное 
образование специалиста  по 

ВЭД 

 



          Профиль «Внешнеэкономическая 
деятельность предприятий» - от учебы и 
практики к интересной карьере 

Актуаль-
ные 

знания  

Практи
ческие 
навыки  

Интерес-
ная 

карьера  

предполагает углубленное изучение: 

внешнеэкономической деятельности предприятий, 

механизма ее организации и управления 

 системы бизнес-планирования и проектирования 

внешнеэкономических сделок 

 разработки и написания внешнеторгового 

контракта, документационного обеспечения сделок 

особенностей ведения деятельности на зарубежных 

рынках с учетом правовой, кросс-культурной, 

экономической, валютной составляющих 

свободное владение двумя иностранными языками 

     НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 ОПЫТНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ 

 СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (№1279 Приказ Минтруда от 17 июня 2019 г. №409н) 



НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Зав. кафедрой 

Мировой политики и 

глобализации 

д.и.н., профессор 
Игорь Миронович 

Узнародов 

д.э.н., профессор, 

консультант  

Ростовской 

таможни 

Виктор  

Иванович  

Самофалов 

к.э.н., доцент 

Директор ООО 

«ТаРуссия», 

федеральный 

тренер Школы 

экспорта АО 

«Российский 

экспортный центр» 

Оксана  

Николаевна 

Воронкова 

к.э.н., доцент, 

эксперт по ВЭД 

НТПК 

«Спецтяжтранс» 

Татьяна 

Валентиновна 

Шипилова 

к.э.н., доцент 

Наталья  

Николаевна 

Гаврилко 

д.э.н., профессор 

Ирина 

Игоревна 

Афанасьева 



Ключевые 

компетенции  

выпускников 

по профилю  
«ВНЕШНЕ- 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРЕДПРИЯТИЙ» 

экономические и  
аналитические в  
сфере развития между- 
народных рынков 

 
социально- 
коммуникативные 
  

организационно - 
управленческие 

     ВАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ: 

 ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  НА РЫНКЕ (регулярно обновляемые запросы на 

Head Hunter и Super job) 

 ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА (средняя заработная плата в Ростове-

на-Дону и области менеджера по ВЭД составляет 60000-70000 рублей. 

Минимальная зарплата от 25000 рублей. Максимальная - 150000 рублей 

(руководитель). 

 ИНТЕРЕСНАЯ КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНОСТЬ САМОРАЗВИТИЯ 



ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Выпускник профиля может работать: 

 во внешнеэкономических и маркетинговых службах, отделах экспорта/импорта ведущих 

российских предприятий и зарубежных компаний; 

 филиалах международных корпораций в России и странах СНГ; 

 крупнейших российских банках и банках с участием иностранного капитала; 

 федеральных и региональных органах власти; 

 транспортных компаниях, занимающихся международными перевозками; 

 на субъектах таможенной инфраструктуры (таможенные представители); 

 международных консалтинговых и аудиторских компаниях. 

 а также организовать свой бизнес для работы на внешних рынках, в том числе 

дропшипинговые, посреднические схемы. 



Заинтересовались? Свяжитесь с нами! 

Где мы находимся: 
Главный корпус Ростовского 
государственного 
экономического университета 
(РИНХ) по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. 
Садовая, 69, к. 504,  
тел. +7(863)261-38-41 
E-mail: kafedrampig18@bk.ru 
Кафедра мировой политики и 
глобализации 
Контактное лицо –  
Воронкова Оксана Николаевна 
89289011525 
Приемная комиссия РГЭУ 
(РИНХ)  
E-mail: pk@rsue.ru 
Тел. +7(863)237-02-60 


