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Nagovor ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije

Rusija je za Slovenijo izredno pomembna gospodarska partnerica. Naš 
cilj je, da skupaj opredelimo nove možnosti, preko katerih bomo lahko še 
okrepili gospodarsko sodelovanje med državama. Iščemo sinergije, tudi 
take, ki črpajo iz novih in inovativnih področij. Spodbujati želimo pod
jetja, ki temeljijo na inovacijah, tehnologijah, znanju, spretnostih, nišnih 
produktih ter produktih in storitvah z višjo dodano vrednostjo. V tem 
pogledu ima ključno vlogo izobraževanje, pri čemer mislim predvsem na 
sodelovanje med raziskovalnimi inštitucijami in univerzami ter na med
narodne izmenjave študentov. Na ta način prihaja do izmenjave idej in 
pogledov, ki lahko prispevajo k vzpostavitvi novih znanj, ki so ključnega 
pomena za zagotavljanje konkurenčnosti. 

Za razvoj inovativne slovenske družbe je treba promovirati podjetništvo 
ter ustvarjati pozitivno klimo za ustvarjalnost, inovativnost in podjetništvo. 
Z vključevanjem uveljavljenih strokovnjakov iz podjetniškega sektorja v 
izo braževalni proces se bo usposobilo tudi več študentov in izboljšala se 
bo kakovost raziskovalnega dela mladih. Za to morajo univerze in drža
va razviti ustrezne mehanizme, kot so npr. srečanja z družbeno uvelja
vljenimi alumni, gostujoča predavanja uspešnih podjetnikov in mladih 
študentskih podjetnikov, mreža povezav z gospodarskimi zbornicami in 
posameznimi podjetji, moderirana in ciljno usmerjena srečanja študentov 
tehniških in poslovnih ved, seminarji o podjetništvu ipd. Želimo si, da 
bi bila v posodabljanje študijskih programov vključena tudi podjetja, pred
vsem pri opredeljevanju profilov in kompetenc, ki jih diplomanti osvojijo 
skozi študijske programe, pri čemer bo ustrezna skrb namenjena ravno
težju med splošnim akademskim pristopom in potrebami industrije. 

Menim, da se podpis pogodbe o sodelovanju med Fakulteto za manage
ment Univerze na Primorskem in Ekonomsko fakulteto Državne Univerze 
M. V. Lomonosova v Moskvi, katerega namen je vzpostavitev dolgoročne
ga in strateškega sodelovanja med fakultetama na področju znanstvenega 
raziskovanja in razvijanja skupnih izobraževalnih programov, zelo dobro 
umešča v moderni pristop soodvisnosti akademskih znanj in zahtevam 
industrije. Izkušnje kažejo, da je to pristop, ki je potreben za uspešno ko
mercializacijo znanstvenih dosežkov in ki bo omogočil poglobitev gospo
darskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko Federacijo. 

g. Karl Erjavec
Minister Republike Slovenije
za zunanje zadeve

Обращение Министра иностранных дел Словении
Россия является важным экономическим партнером Словении. Наша цель – совмест-
но предложить новые возможности для укрепления существующего экономического 
сотрудничества, а также определить перспективные проекты для дальнейшего 
развития с высоким синергическим эффектом. Мы хотим поддерживать предприятия, 
основывающие свою деятельность на инновациях, новых технологиях, знаниях, спе-
циализированных продуктах и услугах с высокой добавленной стоимостью. В этом 
аспекте чрезвычайно важная роль отводится образованию, главным образом сотруд-
ничеству между научными институтами и университетами, а также международным 
студенческим обменам. Ведь только таким образом создаются необходимые условия 
для живого обмена идеями и взглядами, рождаются новые знания, обеспечивающие 
преимущество в условиях глобальной конкуренции.

Для развития инновационного словенского общества необходима широкая под-
держка предпринимательства и создание благоприятной атмосферы для развития 
креативности в этой области. Включение авторитетных специалистов из области 
реальной экономики в образовательный процесс позволит повысить качество обра-
зования, охватить большее количество студентов, повысить качество научных иссле-
дований молодежи. Для этого ведущие университеты и государство должны разрабо-
тать и внедрить в практику соответствующие механизмы, как, например, регулярные 
встречи с успешными выпускниками, лекции признанных и начинающих предпри-
нимателей, новый формат взаимодействия с торгово-промышленными палатами и 
отдельными предприятиями, совместные семинары между студентами технической 
и экономической специализации, предпринимательские семинары и т.д.. Хотелось 
бы, чтобы в процесс обновления учебных программ были включены предприятия из 
реального сектора экономики, особенно на этапе определения целевой профильной 
специализации выпускников, набора приобретаемых в процессе образования навы-
ков и умений. Таким образом будет решаться задача согласования образовательного 
процесса и  реальных запросов и потребностей современной экономики. 

Считаю, что подписание договора о сотрудничестве между Факультетом по менед-
ждементу Приморского университета и Московской школой экономики  Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова с целью создания долгосрочно-
го стратегического сотрудничества в области научных исследований и развития со-
вместных образовательных программ – это отличный пример современного подхода 
к проблеме взаимодействия высшей школы с запросами реальной экономики. Опыт 
показывает, что такой подход необходим для успешной коммерциализации научных 
достижений, что должно стать основой для укрепления сотрудничества между Респу-
бликой Словения и Российской Федерацией.

Господин Карл Эрьявец
министр иностранных дел 
Республики Словения
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Nagovor rektorja Univerze na Primorskem  
in dekana Fakultete za management

V znanosti in izobraževanju ni mej. Projekt razvoja skupnega izobraže
vanja med Ekonomsko fakulteto v Moskvi in Univerzo na Primorskem 
– Fakulteto za management je začel nastajati v okoliščinah, ki porajajo 
številne izzive. In vsi ti izzivi utemeljujejo tako poslanstvo kot vizijo sku
pnega projekta obeh fakultet. 

Skupno izobraževanje, ki ga začenjamo s tem projektom, bo nedvomno 
prispevalo k boljšemu in učinkovitejšemu sodelovanju med državama. Ge
ostrateška pozicija Kopra omogoča, da postane Fakulteta za management 
nosilec širše regionalne pobude izobraževanja in usposabljanja vrhunskih 
strokovnjakov s področja managementa, ekonomije in financ za uresniče
vanje gospodarskih projektov v ruskem ekonomskem okolju. Hkrati pa je 
Univerza na Primorskem partner prijateljske univerze M. V. Lomonosova 
in še posebej Ekonomske fakultete v Moskvi pri usposabljanju njihovih 
strokovnjakov za delovanje v evropskem znanstvenem in gospodarskem 
okolju. 

Sodelovanje med EU in Rusijo je zgodovinsko pogojeno in strateško 
hkrati. Projekt skupnega izobraževanja za boljše in obsežnejše sodelo
vanje med državama prispeva h krepitvi prepoznavnosti obeh univerz in 
njunih partnerskih fakultet v Rusiji in Evropi. Hkrati je inovativni projekt 
obeh mladih fakultet, ki sta ambiciozno usmerjeni v mednarodno sode
lovanje, ki daje ob akademskem sodelovanju velik poudarek diseminaciji 
rezultatov akademije na področje uspešnega in poglobljenega gospo
darskega sodelovanja. Za študente obeh držav smo odprli nova vrata v 
skupni svet.

prof. dr. Dragan Marušič
rektor Univerze na Primorskem

izr. prof. dr. Matjaž Novak
dekan Fakultete za management

Обращение Ректора университета Приморска  
и Декана факультета менеджмента
В области науки и образования никаких границ нет и не должно быть. Проект 
разработки совместного образовательного пространства Московской школы 
экономики  МГУ и Факультета по менеджменту Приморского университета заро-
дился в непростых условиях, в период экономического кризиса, в период, когда 
нужно «держать удар» и находить новые непростые и нестандартные решения, 
отвечая вызовам времени. Эти непростые условия и являются главной при-
чиной, дающей право на существование и путевку в жизнь совместному проекту 
обоих факультетов. 

Совместное образование, которое начинается сейчас, несомненно будет спо-
собствовать более эффективному межгосударственному сотрудничеству. Гео-
стратегическая позиция города Копер дает возможность Факультету по менед-
жменту развить регионально значимые образовательные программы, дающие 
целому региону топ-специалистов, топ-менеджеров, экономистов и специали-
стов в области финансов, подготовленных к работе в реальных российских 
условиях. Одновременно с этим Приморский университет становится партнером 
Московской школой экономики Московского государственного университета им. 
Ломоносова при подготовке российских студентов и специалистов к работе в 
европейской научной и экономической среде.

Партнерские отношения между ЕС и Россией – неизбежны, это исторический 
факт, они носят стратегический характер. Партнерство в области образования с 
целью оптимизации реального экономического сотрудничества также значитель-
но способствует росту популярности наших университетов  и факультетов как в 
России, так и в Европе. Одновременно с этим инновационный образовательный 
проект обоих факультетов, поставивших перед собой  амбициозную задачу раз-
работать новый формат международного партнерства, способствует расшире-
нию и укреплению реального экономического сотрудничества. Перед студентами 
обоих государств мы открываем двери в новый мир, в новое будущее.

проф. др. Драган Марушич
ректор Приморского университета

адъюнкт-проф. др. Матьяж Новак
декан Факультета по менеджменту
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Nagovor dekana Moskovske ekonomske fakultete, 
Moskovska državna univerza M. V. Lomonosova

Skupna akademija med Univerzo na Primorskem, Fakulteto za mana
gement, in Ekonomsko fakulteto v Moskvi, članico Moskovske državne 
univerze M. V. Lomonosova, je eden izmed dogovorjenih načinov razvoja 
skupnega izobraževanja med državama. Glavni namen našega sodelo
vanja je izoblikovati skupno izobraževalno platformo, ki bo usposabljala 
študente za delo v evropskem in širšem ruskem ekonomskem okolju. Zbli
ževanje znanstvenih in izobraževalnih programov ima pomembno vlogo 
pri krepitvi vezi med državama, nenazadnje tudi med EU in Rusijo. Vse 
skupaj pa ima velik potencial za prenos našega sodelovanja na področju 
izobraževanja v uspešnejše in bolj poglobljeno gospodarsko sodelovanje. 

Upoštevajoč geostrateško pozicijo Slovenije pa naše partnerstvo ni 
usmerjeno zgolj v sodelovanje med Slovenijo in Rusijo, ampak želimo 
skladno s pobudo naših partnerjev v Sloveniji v to sodelovanje pritegniti 
tudi države v širši regiji, kot so Avstrija, Italija, Hrvaška in Srbija, pa tudi 
druge države EU. Ekonomska fakulteta v Moskvi lahko zaradi svoje stra
tegije, da oblikuje izobraževalne programe v tesnem sodelovanju z Rusko 
akademijo znanosti, prispeva številne inovativne pristope na področju 
izobraževanja, še zlasti v segmentu prenosa znanja v gospodarstvo. 

Naše partnerstvo med Univerzo na Primorskem – Fakulteto za mana
gement in Ekonomsko fakulteto v Moskvi – M. V. Lomonosov želi preko 
skupne akademije izkoristiti sinergijske učinke dobrih praks, ki smo jih 
ločeno razvili na obeh fakultetah v preteklosti, za uspešno in poglobljeno 
skupno izobraževanje in gospodarsko sodelovanje.

akademik prof. dr. Alexander D. Nekipelov
dekan Moskovske ekonomske fakultete,
članice Moskovske državne univerze 
M. V. Lomonosova

Обращение Декана Московской школы экономики  
МГУ имени М.В.Ломоносова
Проведение Факультетом по менеджменту Приморского университета и Москов-
ской школой экономики  МГУ им. Ломоносова  совместного форума «Академия» 
является одним из способов построения совместного межгосударственного об-
разовательного пространства. Главной целью нашего сотрудничества является 
формирование совместной образовательной площадки – платформы, которая 
будет готовить студентов к работе в условиях европейского и  российского 
экономического пространства. Сближение научных и образовательных про-
грамм играет важную роль при укреплении межгосударственных связей между 
Европейским Союзом и Россией. Проект отличается высокой потенциальной 
способностью преобразовать партнерство в области образования в реальное 
экономическое партнерство, более углубленное, тщательно продуманное и под-
готовленное. С учетом геостратегической позиции Словении, наше партнерство 
подразумевает сотрудничество не только Словении и России, но и вовлечение 
в него соседних государств – Австрии, Италии, Хорватии, Сербии и других стран 
Европейского союза.

Благодаря стратегии построения образовательных программ в тесном взаи-
модействии с Российской академией наук Московская школа экономики  МГУ 
разработала многочисленные инновационные решения в области образова-
ния, особенно в области трансфера научных проектов в реальную экономику. 
Партнерство между Приморским университетом- Факультетом по менедженту 
и Московской школой экономики МГУ им. Ломоносова в форме совместного 
форума «Академия» должно создать точки ускоренного роста совместных об-
разовательных программ, ранее разрабатываемых отдельно и независимо друг 
от друга, с целью формирования успешной образовательной среды и развития 
реального экономического сотрудничества.

академик, доктор экономических наук, 
проф. Александр Д. Некипелов
декан Московской школы экономики
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова
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Namen akademije

Skupna akademija Fakultete za management, članice Univerze na Primor
skem, in Ekonomske fakultete v Moskvi, članice državne univerze M. V. 
Lomonosova, temelji na pogodbi o sodelovanju, ki sta jo fakulteti pod
pisali 2. oktobra 2014. Sodelovanje obeh fakultet temelji na vzajemnih 
akademskih vrednotah, utemeljeno je z vizijo dolgoročnega strateškega 
sodelovanja med državama ter podprto s prepoznavanjem vloge ruskega 
gospodarstva v globalnem svetu in s članstvom Slovenije v Evropski uniji 
ter Ekonomski in denarni uniji. Izhajajoč iz teh temeljev je poslanstvo 
skupne akademije redno letno srečevanje akademske in gospodarske sfe
re iz Evrope in Rusije, ki bosta v sklopu akademije razpravljali o aktualnih 
izzivih skupnega izobraževanja in znanstvenega raziskovanja za namene 
uspešnega gospodarskega sodelovanja. Skozi skupno akademijo bosta 
obe partnerski univerzi (Univerza na Primorskem in Moskovska državna 
univerza M. V. Lomonosova) ter zlasti obe partnerski fakulteti (Fakulteta 
za management in Ekonomska fakulteta v Moskvi) uresničevali vizijo izo
blikovanja skupnega izobraževanja in skupnega gospodarskega omrežja. 
Skupna akademija je torej tisti mehanizem, ki povezuje akademsko sfero 
z gospodarstvom obeh držav. 

Задача форума «Академия»
Проведение совместного форума «Академия» Факультета по менедженту При-
морского университета и Московской школой экономики МГУ стало возможным 
благодаря договору о сотрудничестве, подписанному 2-го октября 2014 г. Со-
трудничество обоих факультетов основано на общих академических принципах, 
подкрепленное видением стратегического межгосударственного партнерства, 
признанием роли российской экономики в глобальном масштабе, а также роли 
Словении в европейском политическом и экономическом союзе. С учетом вы-
шесказанного совместный форум должен стать площадкой проведения регуляр-
ных ежегодных встреч представителей научного и экономического сообщества 
Европы и России, озвучивающих и осмысливающих актуальные задачи образо-
вания и науки, с целью  развития эффективного экономического сотрудничества. 
Совместный форум позволит обоим университетам (Приморскому университету 
и МГУ им. Ломоносова), а в особенности обоим факультетам (Факультету по 
менеджменту и Московской школе экономики) реализовать проект по созданию 
совместной партнерской сети в сфере образования и бизнеса. Совместный фо-
рум «Академия» – это и есть тот механизм, который свяжет сферу образования 
с реальной экономикой обоих государств. 

Skupno izobraževanje 
za boljše gospodarsko 
sodelovanje

Совместное обучение  
для улучшения  
экономического  
сотрудничества



Fakulteta za management, 
Univerza na Primorskem

Fakulteta za management, članica Univerze na Primorskem, je bila usta
novljena leta 1995 kot Visoka šola za management v Kopru. Fakulteta 
izobražuje in raziskuje na področjih družboslovnih in poslovnoupravnih 
ved s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje eko
nomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede. Doslej je na 
fakulteti diplomiralo več kot 4000 študentov, trenutno pa je v izobraževal
ne programe vključenih približno 1000 dodiplomskih in 700 podiplom
skih študentov. Izobraževanje poteka na sedežu v Kopru ter v študijskih 
središčih v Celju in Škofji Loki. Na dodiplomskem in podiplomskem 
študiju študenti lahko študirajo redno ali izredno. Na fakulteti je zaposle
nih 80 visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev, ki delujejo v 
11 katedrah, ter 30 strokovnotehničnih in administrativnih sodelavcev. 
Poleg izobraževanja so njene osnovne dejavnosti še raziskovanje in razvoj, 
svetovanje podjetjem in drugim organizacijam, založniška in knjižnična 
dejavnost ter organiziranje konferenc. 

Študijski programi Fakultete za managemnent dajejo študentom znanja 
in kompetence managementa, veščine komuniciranja v globalni družbi 
in etičnost pri uporabi znanja in pridobljenih kompetenc ter ozaveščajo 
o zakonitostih trajnostnega razvoja posameznika in družbe. Kot prožna 
izobraževalna in raziskovalna institucija Fakulteta za management budno 
spremlja dogajanje v širšem družbenem prostoru ter skuša čim hitreje 
v svoje študijske programe vpeljati nova, aktualna znanja, ki prinašajo 
našim študentom konkurenčno prednost na trgu dela. 

Факультет по менеджменту, 
Приморский университет
Факультет по менеджменту, входящий в состав Приморского университета, был 
основан в 1995 году. Тогда он назывался Высшей школой по менедженту (г. 
Копер). Факультет осуществляет образовательную и научную деятельность в 
области общественных наук, главным образом менеджмента и хозяйственной 
деятельности, как междисциплинарное слияние экономических, юридических, 
организационных и психологических дисциплин. На сегодняшний день Факультет 
по менеджменту выпустил 4000 дипломированных специалистов, сейчас здесь 
проходит обучение 1000 студентов – бакалавров и 700 студентов магистрантов 
и докторантов. Обучение осуществляется в городе Копер и в образовательных 
центрах г. Целье и г. Шкофья Лока. Обучение в рамках программ на получение 
звания бакалавра, магистра и доктора наук возможно как в режиме дневного, так 
и в режиме вечерного обучения. На факультете на постоянной основе работает 
80 преподавателей, формирующих 11 кафедр, а также 30 административных 
сотрудника. Наряду с обучением факультет реализует научную деятельность, 
дает консультации предприятиям и некоммерческим организация, имеет свое 
издательство, библиотеку, регулярно проводит национальные и международные 
конференции. В рамках образовательных программ студенты приобретают зна-
ния и компетенции по специализациям: менеджер, организатор хозяйственной 
деятельности, развивают навыки коммуникаци в мировом сообществе,  полу-
чают представления об этических нормах в бизнесе, изучают закономерности 
беспрерывного развития индивидуума и общества в целом. Факультет позицио-
нирует себя как современное образовательное и научное учреждение, чутко от-
слеживающее происходящее в обществе и в мире, с целью максимально быстро 
внедрять новейшие знания, умения и компетенции в образовательный процесс, 
обеспечивая своим студентам заметное преимущество на рынке труда.
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Moskovska ekonomska fakulteta, 
Moskovska državna univerza M. V. Lomonosova

Ekonomska fakulteta v Moskvi je inovativni projekt državne univerze M. V. 
Lomonosova, ki ga je spodbudil rektor V. A. Sadovnichii, redni član Ruske 
akademije znanosti (RAZ). Namen tega projekta je v sodelovanju z Rusko 
akademijo znanosti in vodilnimi mednarodnimi centri izobraževanja in 
raziskovanja vzpostaviti kompleksno raziskovalnoizobraževalno strukturo, 
ki je sposobna izobraževati in usposabljati ekonomiste na individualni 
ravni skladno z najvišjimi standardi, ki veljajo v mednarodnem merilu. 
Naše študente usposabljamo za prevzemanje najodgovornejših in naj
zahtevnejših mest v vladnih službah, raziskovalnih inštitutih, univerzah 
in v podjetjih. S tem namenom vključujemo v izobraževalni proces člane 
Ruske akademije znanosti in smo tesno povezani z največjimi ruskimi 
podjetji, v izvedbo izobraževalnih programov pa vključujemo tudi strokov
njake iz tujine. Naše poslanstvo je posredovanje temeljnih znanj ekono
mije, izobraževanje študentov ter njihovo usposabljanje za samostojno 
raziskovalno delo in za komuniciranje s kolegi iz tujine. Študentom ne 
moremo zagotoviti lahkega dela, zagotavljamo pa jim, da vlagamo kot 
izobraževalna institucija vse naše napore v to, da je študij na Ekonomski 
fakulteti v Moskvi zanimiv in odpira vrata našim diplomantom v uspešen 
profesionalni razvoj lastne kariere. To zagotavljamo skozi ponudbo naših 
programov. Ponujamo štiri leta trajajoče dodiplomske programe in dve leti 
trajajoče podiplomske programe. Na podiplomskem študiju usmerjamo 
študente v poglobljeno znanje ekonomske teorije, razvoja Rusije in financ.

Московская школа экономики, 
МГУ имени М. В. Ломоносова
Московская школа экономики – это инновационный проект МГУ им. Ломоносова.
Проект был осуществлен по инициативе ректора университета В. А. Садовниче-
го, члена РАН. Цель проекта – совместно с РАН и ведущими международными 
образовательными и научными центрами создать научно-образовательную 
структуру, способную подготовить и повысить профессиональный уровень 
профильных специалистов в области экономики согласно самым строгим 
международным стандартам и требованиям. Студенты проходят подготовку, 
необходимую для занятия достойных должностей в правительстве, в научных 
организациях, в университетах и на предприятиях. С этой целью в процессе 
обучения задействованы ученые РАН, а также представители ведущих россий-
ских предприятий, привлекаются зарубежные специалисты. Целью Московской 
школы экономики является передача базовых знаний в области экономики, под-
готовка студентов к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 
а также к самостоятельному общению с зарубежными партнерами. Образова-
тельный процесс предполагает интенсивное обучение, обеспечивается широкое 
базовое образование, открывающие все возможности для дальнейшего про-
фессионального роста. На выбор предлагается широкий набор образователь-
ных программ: четырехгодичные программы на получение степени бакалавра, и 
двугодичные программы на получение степени магистра. Студенты-аспиранты 
получают углубленные знания общей экономической теории, детально изучают 
тенденции и особенности развития российской экономики, а также совершен-
ствуются в теории финансовой деятельности.
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Sponzorji

ELES, d.o.o.,  
sistemski operater prenosnega 
elektroenergetskega omrežja 
info@eles.si
www.eles.si

Elektro Ljubljana,
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.d.
info@elektroljubljana.si
www.elektroljubljana.si

Geoplin, d.o.o., Ljubljana, 
družba za trgovanje in transport 
zemeljskega plina
info@geoplin.si
www.geoplin.si

Plinovodi, d.o.o.
info@plinovodi.si
www.plinovodi.si

Adacta,  
programska oprema, d.o.o.
info@adacta.si
www.adacta.si

Realest Trading
Ljubljana

Kempinski Palace Portorož
www.kempinski.com

Organizator
Publi Una, d.o.o
amadea.dobovisek@publiuna.si
http://www.publiuna.si

Спонсоры
ЭЛЕС, д.o.o.,
системный оператор переносных
электроэнергетическийх сетей
info@eles.si
www.eles.si

Электро Любляна,
предприятия по распределению
электроэнергии, д.д.
info@elektro-ljubljana.si
www.elektro-ljubljana.si

Геоплин, д.o.o., Любляна,
предприятие по продаже  
и транспорту земельного газа
info@geoplin.si
www.geoplin.si

Плиноводи, д.o.o.
info@plinovodi.si
www.plinovodi.si

Адакта,
программное оборудование, д.o.o.
info@adacta.si
www.adacta.si

Реалест Трэйдинг
Любляна

Кемпински Палас Порторож
www.kempinski.com

Организатор
Публи Уна, д.о.о.
amadea.dobovisek@publiuna.si
http://www.publiuna.si

Program

15:00–16:30

Nagovor rektorja  
Univerze na Primorskem 
prof. dr. Dragan Marušič

Nagovor Ministra Republike  
Slovenije za zunanje zadeve 
g. Karl Erjavec

Nagovor dekana Moskovske  
ekonomske fakultete 
akademik prof. dr. Alexsander  
D. Nekipelov

Slovenija in jugovzhodna Evropa 
mag. Velimir Bole

Diskusija

16:30–17:00 Odmor za kavo

17:00–19:00

Današnji položaj  
Ruskega gospodarstva 
akademik prof. dr. Alexsander  
D. Nekipelov

Modeliranje dinamike cen nafte  
v Sloveniji in po svetu 
izr. prof. dr. Dean Fantazzini

O globalizaciji in njenih izzivih  
izr. prof. dr. Tonči A. Kuzmanić 

Zaključek dogodka

Программа

15:00–16:30

Обращение ректора 
Приморского университета 
проф. др. Драган Марушич

Обращение министра иностранных 
дел Республики Словения 
Господин Карл Эрьявец

Обращение декана Московской 
школы экономики 
академик, доктор экономических наук, 
проф. Александр Д. Некипелов

Словения и Юго-Восточная Европа 
маг. Велимир Боле

Дискуссия

16:30–17:00 Кофе-брейк

17:00–19:00

Современное состояние 
российской экономики 
академик, доктор экономических наук, 
проф. Александр Д. Некипелов

Моделирование динамики цен  
на нефть в Словении и в мире 
доцент Деан Фантиццини

O вызовах глобализации 
адъюнкт-проф. др. Тончи А. Кузманич

Закрытие



Univerza na Primorskem
Fakulteta za management

Cankarjeva 5 
SI6104 Koper 
Slovenija

T: +386 5 610 20 00 
F: +386 5 610 20 15

info@fmkp.si 
http://www.fmkp.si

МГУ имени М. В. Ломоносова
Московская школа экономики
Россия 
119991, Москва 
Ленинские горы, д. 1, стр. 61

Т: +495 510 52 67 
Ф: +495 510 52 69

mail@mse-msu.ru 
http://mse-msu.ru


