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ИНФОРМАЦИЯ

Очередной выпуск студентов
и слушателей ВАВТ

Т.С. Каплюк
Проректор по учебной работе Всероссийской академии внешней торговли

В конце июня 2006 года во Всероссийской академии внешней торговли состоялся выпуск сту-
дентов и слушателей. Примечательным его можно назвать, потому что происходит он в год 75-летия
Академии. И если в 2001 г. наряду со слушателями лишь 52 студента получили дипломы специалистов,
то в нынешнем году уже 303 выпускника трех студенческих факультетов завершили обучение. Так, фа-
культет экономистов-международников (ФЭМ) подготовил 141 чел., международно-правовой факультет
(МПФ) – 92, факультет внешнеторгового менеджмента (ФВМ) – 70 человек.

Традиционно Академия осуществляет подготовку кадров для работы в сфере международной
торговли на факультетах второго высшего образования - международно-правовом и международном
коммерческом (МКФ). В июне 2006 г. 116 выпускников МКФ получили дипломы о втором высшем
образовании.

В Академии значительную часть учебной программы составляет иностранных язык, т.к. выпуск-
ники факультетов - экономисты-международники, юристы-международники должны свободно владеть
одним или двумя иностранными языками. Так, в этом году 44 выпускника ФЭМ получили диплом со
знанием двух иностранных языков, а одна студентка сдала государственные экзамены по трем иностран-
ным языкам, причем один из них - китайский.

В соответствии с решением Ученого Совета ВАВТ с 2006 г. был введен сертификат академии по
иностранному языку для профессиональной деятельности, который удостоверяет высший уровень подго-
товки, позволяющий свободно владеть иностранным языком международного бизнеса (для выпускников
МКФ и ФЭМ) или международного права (для выпускников МПФ). Такой сертификат выдается выпускни-
кам Академии, которым присваивается квалификация «специалист» и которые достигли, по мнению ка-
федры, наиболее высокого уровня владения соответствующим иностранным языком по результатам обу-
чения. В июне с.г. 42 выпускника, в т.ч. 36 студентов, получили такие сертификаты.

Очередной выпуск слушателей провел и факультет переподготовки и повышения квалификации:
19 слушателей завершили обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства РФ (МВА). По программе МВА со специализациями “Международ-
ный бизнес”, “Корпоративное управление” и “Финансы” закончил обучение 41 слушатель.

Итак, еще один учебный год закончился, наши выпускники продолжат свой путь уже по ступеням
профессиональной карьеры. А мы, преподаватели Академии, будем ждать в аудиториях студентов и слу-
шателей нового набора, уже следующего...
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