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В 1974г. окончил экономический факультет ЛГУ и был распределен на работу в 
должности ассистента на кафедру политической экономии этого университета. В 1978г. 
успешно защитил кандидатскую, а в 1989г. – докторскую диссертации. В 1993г. был 
избран заведующим кафедрой международных экономических отношений, а в 
1996г. заведующим кафедрой мировой экономики.  
Автор более 300 научных и научно-методических работ. Среди них 6 монографий и более 
50 статей, опубликованных в ведущих отечественных экономических журналах. Более 50 
работ издано в США, Германии, Японии, Финляндии, КНР, Республике Корея и других 
зарубежных странах. Является руководителем и участником творческих коллективов, 
опубликовавших более 10 учебников и учебных пособий. Научный руководитель 
реализуемой на английском языке магистерской программы «Международная торговая 
система». 
Начиная с 1995 г., регулярно приглашается для проведения занятий в зарубежные 
университеты. Постоянно участвует в работе авторитетных международных конференций.  
Единственный на постсоветском пространстве руководитель научно-исследовательского и 
образовательного проекта, реализуемого во всем мире в рамках программы Всемирной 
торговой организации «Кафедры ВТО» - «WTO chairs». Под его руководством 
подготовлено 27 кандидатов и 4 доктора экономических наук. Руководитель 
финансируемого РФФИ научного проекта №17-02-00688 «Трансформация 
внешнеэкономической политики России в меняющихся геополитических условиях» и 
финансируемого РФФИ и Академией общественных наук Китая научного проекта № 19-
51-93009 «Торговая политика России и Китая в условиях трансформации международной 
торговой системы». 
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Окончила СПбГУ в 1995 году, специальность – экономист-математик 
Кандидат экономических наук (2000), специальность 08.00.14 – мировая экономика 
Научные интересы: формирование и развитие современной международной торговой 
системы, механизмы разрешения споров в ВТО, прямые зарубежные инвестиции и 
транснациональные корпорации, Россия в системе международного движения капитала. 
 
Имеет более 100 научных работ, в том числе, глав в монографии и учебные пособия, 
выступала в качестве редактора ряда научных публикаций. Вела занятия в качестве 
приглашенного преподавателя в ряде зарубежных университетов. Организовывала и 
проводила занятия в рамках различных образовательных программ для представителей 
бизнеса и органов власти в ряде российских регионов. Кроме того, участвовала в 
проведении тренингов для представителей бизнеса и органов власти России и зарубежных 
стран по вопросам формирования и реализации торговой политики, в том числе, по 
приглашению Всемирной торговой организации. Участвовала в подготовке конкурсной 
документации, а затем в реализации и координации ряда международных научно-
исследовательских и образовательных проектов, в том числе, Жан Моне – Европейский 
модуль, «Кафедра ВТО» в СПбГУ. Является координатором магистерской программы 
«Международная торговая система», реализуемой в СПбГУ на английском языке. Имеет 
благодарность Минобрнауки РФ и Минэкономразвития Архангельской области. 



 
 
КОВАЛЬ Александра Геннадьевна, кандидат экономических наук, 
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В 2005г. окончила экономический факультет СПбГУ, в 2008 г. успешно защитила 
кандидатскую диссертацию по специальности «Мировая экономика». С 2015 г. доцент по 
кафедре мировой экономики.  
Автор более 90 научных и научно-методических работ. Среди них статьи и главы в 
монографиях, опубликованные на английском, испанском, португальском и китайском 
языках. Являлась приглашенным исследователем и преподавателем в различных 
университетах и научно-исследовательских центрах в Европе, Латинской Америке и Азии. 
В 2013-2017 гг. руководила в СПбГУ Международной программой подготовки 
аспирантов-молодых ученых «Власть и регион в многополярном мироустройстве», 
финансируемой ЕС в рамках программы им. Марии Кюри. Принимала участие в ряде 
научно-исследовательских проектов, поддержанных как в России, так и за рубежом. 
Является членом Программного комитета международных научных конференций СПбГУ. 
 
 


