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Руководитель  программы –  

кандидат экономических наук,  доцент 

кафедры экономики  

Бутырнова Татьяна Валерьяновна 

Стаж научно-педагогической работы – 31 

год. Является автором 93 научных и 

учебно-методических работ общим 

объемом 109 п.л. Изданные учебные 

пособия имеют грифы Министерства 

образования РФ и Центросоюза России. 

В составе коллектива авторов награждена 

Дипломом Фонда развития 

отечественного образования за лучшую 

научную книгу среди преподавателей 

высших учебных заведений. 

 



В учебном процессе широко используются авторские 

курсы, составленные на основе результатов научных 

исследований преподавателей кафедры и практики 

работы фирм, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Магистерская программа нацелена на подготовку профессионалов в сфере 

внешнеэкономической деятельности и таможенных операций, эффективных 

экономистов для работы в государственных федеральных, региональных и 

муниципальных структурах, в коммерческих организациях, деятельность которых 

связана со сферой внешнеэкономической деятельности.  

Программа имеет научно-прикладную направленность, что позволяет 

использовать полученные знания в смежных областях, формирует навыки и 

умения, необходимые для разработки и реализации собственных 

исследовательских проектов. 

Выпускники программы приобретают компетенции, позволяющие  им работать 

руководителями компаний, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность, начальниками экспортно-импортных служб, реализовать себя в 

области международной логистики, таможенного оформления, банковского 

финансирования внешнеторговой деятельности и валютного контроля, 

самостоятельно заниматься международным бизнесом. 

В учебном процессе предполагается, что в программу обучения, кроме 

обязательных предметов, включены дисциплины, которые выбирают сами 

студенты, формируя свою индивидуальную траекторию обучения в соответствии 

с личными профессиональными интересами. 



ЭКСПЕРТЫ ПРОГРАММЫ 

Президент Торгово-промышленной палаты  

Чувашской Республики  

Кустарин Игорь Владимирович 



ЭКСПЕРТЫ ПРОГРАММЫ 

Руководитель Центра поддержки экспорта  

Чувашской Республики 

Рыбаков Александр Николаевич 



ПАРТНЁРЫ ПРОГРАММЫ 

Министерство экономического развития,  

промышленности и торговли Чувашской Республики 

Торгово-промышленная палата Чувашской Республики 

Центр поддержки экспорта Чувашской Республики 

Чувашское отделение ПАО «Сбербанк России» 

Региональный офис «Чебоксарский» ПАО ВТБ 24 

Российско-индийское предприятие «ААША» 



Возможные места практики и трудоустройства 

Органы государственной власти РФ, субъектов РФ,  

местного самоуправления 

Государственные и муниципальные предприятия и  

учреждения 

Коммерческие организации, осуществляющие  

внешнеэкономическую  деятельность 

Финансово-кредитные учреждения, производящие  

валютный контроль и документарные операции 

Международные аудиторские компании 

Туристические фирмы и операторы 

Официальные торговые и экономические  

представительства иностранных государств 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Сроки обучения: 

 

очная форма – 2 года,  

заочная форма – 2 года 

5 месяцев 


