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20.06 – 26.07 

Предоставление документов в ПК

4-10 августа

Второй этап зачисления – зачисление остальных

абитуриентов, предоставивших подлинник документов

в срок, до заполнения 100% бюджетных мест

1-4 августа 

Первый этап зачисления – 80% 

абитуриентов

✓ Поступление по результатам ЕГЭ

✓ Поступление по результатам экзаменов ВШЭ

✓ Поступление без экзаменов

Прохождение электронной регистрации 

на сайте НИУ ВШЭ: priem.hse.ru

Схема поступления
Этапы

2-я  половина июня

Система скидок 2016* 

✓ При поступлении на коммерцию абитуриент имеет право на получение скидки на первый год обучения в университете. 
✓ Каждый учебный год, по итогам рейтинга, студент должен подтверждать свою скидку. 
✓ Во все последующие годы, скидка определяется на основании рейтинга студента. При вхождении в первые 10% рейтинга в течение 2 семестров, 

студент получает 100% скидку до конца обучения. 
✓ Размер скидки на первый год обучения зависит от вступительных баллов ЕГЭ (сколько баллов не хватило до проходного порога на бюджет). 



ИСТОРИЯ

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
минимальные и проходные баллы 
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Свободный выбор языка

Международная мобильность

Общение с экспертами Междисциплинарность

Преимущества 

образовательной программы

Дисциплины на английском

Практическая нацеленность 

Собственная траектория

Внеучебная деятельность



Дисциплины

• Экономика (экономическая теория, 

микро- и макроэкономика)

• Введение в международные отношения 

и мировую экономику

• Международная политическая 

экономия

• МЭО

• Теория игр

• Основы международного бизнеса

БЛОК ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН02

• Национальная и международная безопасность

• Информационный аспект международных 

отношений

• Интеграционные процессы в современном мире

• Инструменты внешней политики 

• Постсоветское пространство

БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
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• История международных отношений

• Политическая и экономическая 

история

• Теория международных отношений

• Политология

• Философия

• Мировая культура

• Основы государства и права

• Международное право

• История внешней политики России

БЛОК КЛАССИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
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Страновая МайнорыТеоретическая Проектная работа

деятельность студентов под руководством

внутренних и внешних специалистов,

направленная на решение практически и

теоретически значимой проблемы и

оформленная в виде конечного продукта.

Дополнительная образовательная

траектория для обучающихся сверх

подготовки по основному

образовательному направлению.

Годовая специализация

по региону изучаемого

первого языка (3 курс)

✓ Международная безопасность

✓ Международное сотрудничество

✓ Международные гуманитарные и 

информационные связи

Специализация
Оттачивание навыков



Преддипломная практика
Государственные и частные организации, аналитические центры



За рамками
Внеучебная деятельность




