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Экономика и политика в Азии
Информация о приеме в 2019 году
Набор осуществляется только
на места с оплатой стоимости
обучения на договорной основе

Платные
места

Гибкая
система
скидок

80

Вступительные испытания в 2019 году
Иностранный язык

История

Русский язык

(минимальный балл ЕГЭ – 70)

(минимальный балл ЕГЭ – 55)

(минимальный балл ЕГЭ – 55)

Продолжительность обучения:
4 года
Форма обучения: очная
Дипломы: бакалавр по направлению «Зарубежное регионоведение»;
бакалавр зарубежных региональных исследований (International Studies)
Университета Кёнхи;
приложение к диплому Университета Кёнхи по одной из двух
дополнительных специализаций: «Международный бизнес»,
«Международные отношения».
Язык: английский
Адрес: Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17, каб. 300, 301
Тел.: +7 (495) 772 9590 * 23142, 23146, 22754
Е-mail: epa@hse.ru
hse.ru/ba/epa
*

В рамках программы с 2019 года будет открыто новое региональное направление –
Юго-Восточная Азия. Подробная информация и детали специализации освещены
на сайте программы.

Академический руководитель программы
Щербаков Денис Аркадьевич

О программе
«Экономика и политика в Азии» –
это первая в России образовательная программа по зарубежному
регионоведению, позволяющая
одновременно обучаться в двух
ведущих вузах – НИУ ВШЭ (РФ)
и Университете Кёнхи (РK). В рамках экономического и политического поворота России на Восток
как никогда становятся востребованными специалисты со знанием
Восточного региона в целом
и отдельных стран в частности. Обучение на программе дает возможность приобрести всеобъемлющие
знания о современной экономической и политической ситуации
в ведущих странах Восточной
Азии, которая является новым
полюсом развития мировой экономики. Образование, полученное в
ведущем азиатском центре международных исследований Универси-

тета Кёнхи, открывает доступ
в мировые научные и предпринимательские круги, позволяет выйти
на качественно новый уровень
подготовки и ориентироваться
в современных экономических
и политических реалиях.
При поступлении на программу
студент самостоятельно выбирает
специализацию по одному из региональных направлений: исследования стран Восточной или Юго-Восточной Азии. Это подразумевает
углубленное изучение не только
выбранной страны (Китай, Корея,
Япония, Вьетнам, Индонезия,
Малайзия), но и соответствующего
восточного языка. Первые два года
обучения проходят в НИУ ВШЭ,
третий год – в Университете Кёнхи
и его вузах-партнерах в КНР, Японии и странах ЮВА, а четвертый,
завершающий год реализуется
в НИУ ВШЭ.

С 2016 года Вышка входит в рейтинг
QS – World University Rankings by Subject по предмету
Politics & International Studies, заняв в 2018 году место
в группе 51-100.

Современный регионовед – это специалист высокого класса, свободно владеющий как минимум двумя языками
(английским и восточным), обладающий
качественными знаниями в области экономики и политики изучаемого региона,
знающий специфику предпринимательской деятельности, историю изучаемой
страны в контексте современного мира.
Динамичное развитие экономических
и политических связей России со странами Азиатского региона значительно расширяет выпускникам программы горизонт
профессиональных перспектив как в нашей стране, так и за ее пределами.
Денис Аркадьевич Щербаков,
к.э.н., доцент факультета мировой экономики
и мировой политики НИУ ВШЭ

Учебные курсы
и специализации
Адаптационные дисциплины
призваны обеспечить базу
для дальнейшего углубленного
изучения прикладных,
специализированных курсов.
Обязательные дисциплины
формируют ключевые научные
и профессиональные знания
о регионе.

Дисциплины по выбору позволяют:
• индивидуализировать
обучение по конкретной стране;
• освоить одну из дополнительных
специализаций:
—— «Международный бизнес»
(Global Business);
—— «Международные
отношения» (International
Relations).

Преимущества
программы
1. Программа является единственной в России бакалаврской
программой по зарубежному
регионоведению, реализуемой
совместно с ведущими университетами стран Азии.
2. Программа осуществляется при
участии ведущих российских
и зарубежных ученых, преподавателей и исследователей,
квалификация которых отвечает
высоким международным
критериям.
3. Свобода выбора специализации
и формирования собственной
траектории профессионального
роста.
4. Современные методы
обучения.
5. Самый большой в России объем
преподавания восточных языков:
18-22 аудиторных часа в неделю.
Возможность изучать второй восточный или западный язык.
6. Преддипломная практика в ведущих российских и зарубежных
компаниях – бизнес-партнерах
программы, а также научноисследовательских организациях и органах государственной
власти.

7. Общение в интернациональном
коллективе преподавателей,
исследователей и студентов. Студенты программы могут ежегодно участвовать в летних школах,
организованных на базе университетов – партнеров программы.
8. Высокий уровень подготовки
по специальности, свободное
владение английским и восточным языками позволит продолжить обучение на магистерских
программах в ведущих зарубежных вузах.
9. Обучение на английском языке
открывает двери в международное академическое сообщество,
дает возможность овладеть
необходимыми навыками академического письма для написания научных работ и публичных
выступлений на международных
конференциях и форумах.

Политика скидок
• Каждый второй студент учится
со скидкой.
• Скидки для 1-го курса –
по результатам ЕГЭ.
• Скидки для 2, 3 и 4-го курсов –
по итогам сдачи сессий.
• Плата за третий год
обучения в НИУ ВШЭ
не взимается.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking’s
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), в 2018 году
заняв место в группе 151-200 по предмету Political
Sciences, являясь лидером среди российских вузов.

Наши партнеры
Основным партнером программы
является Университет Кёнхи (Kyung
Hee University), один из самых престижных вузов Азии.
Партнеры программы в Китае
• Университет Фудáнь – один
из старейших университетов
в Китае. Входит в топ-100
лучших университетов мира.
• International Cultural Exchange
School (ICES) – входит в тройку
лучших школ по преподаванию
китайского языка.
Партнеры программы в Японии
• Университет Васэда –
самый престижный частный
университет Японии.
• Center for Japanese Language
(CJL) – входит в тройку лучших
школ Японии по преподаванию
японского языка.
Партнеры программы
в странах Юго-Восточной Азии
• Подробная информация
о партнерах программы
в странах ЮВА опубликована
на сайте программы
(https://www.hse.ru/ba/epa).

Где и кем
я буду работать
Выпускники программы смогут
работать:
• экспертами по международным
связям зарубежных и российских
ТНК и крупных компаний;

• специалистами международных
департаментов российских
и зарубежных банков;
• экспертами проектноаналитической деятельности
в федеральных и региональных
органах власти;
• консультантами-переводчиками
по стране;
• администраторами и руководителями международных проектов
и программ;
• сотрудниками МИД России,
Минобрнауки России,
Минэкономразвития России,
Россотрудничества, а также
посольств, торгпредств и других
загранпредставительств РФ;
• научными сотрудниками
и экспертами крупных
аналитических центров,
занимающихся исследованием
стран Азии;
• сотрудниками международных
и межправительственных организаций и ассоциаций;
• журналистами, репортерами
и редакторами ведущих
российских и международных
информационных агентств
и СМИ;
• работниками учреждений таможенного контроля;
• работниками пресс-служб государственных ведомств и коммерческих организаций;
• руководителями собственного
бизнеса.

6 преимуществ обучения на программах
двух дипломов в Высшей школе экономики

Data Culture: стать экспертом
по работе с данными

Образование на английском языке

Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный
уровень в использовании методов и
инструментов в области Data Science,
позволяющих решать задачи на стыке предметных областей и передовых компьютерных технологий.

Студенты с самого начала учебы
погружены в англоязычную среду:
слушают лекции иностранных преподавателей, посещают мастер-классы
приглашенных профессоров. Это выводит получаемые знания на качественно новый уровень и развивает
навыки свободного владения языком.

Образовательные и карьерные
перспективы

Проектная работа:
применяем знания на практике

Программа двух дипломов открывает перед выпускниками широкий
горизонт образовательных и профессиональных возможностей
как в России, так и на международном рынке, благодаря второму
диплому, который признан во всех
странах мира.

Большой объем внеаудиторной
деятельности, предусматривающей
включение студента в практическую работу как в университете,
так и за его пределами.
Хороший шанс установить контакт
с будущим работодателем.

Индивидуальный план
обучения по специальности
Каждый студент может собрать
свою собственную образовательную траекторию, получая знания
в смежных областях и «прокачивая» навыки, которые нужны
именно ему.

Студенческая жизнь:
это надо попробовать
Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий и свое
самоуправление. Описать студенческую жизнь практически невозможно:
слишком динамичная, разнообразная
и для каждого своя. Единственный
способ ее познать – стать ее частью.

Сайт программы
hse.ru/ba/epa

Приемная комиссия
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»)
Тел.: (495) 771 3242
E-mail: abitur@hse.ru

