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О факультете

Факультет мировой экономики  
и мировой политики Национально-
го исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» 
объединяет департаменты мировой 
экономики, международных отно-
шений, зарубежного регионоведе-
ния и школу востоковедения. 

На каждом направлении факультета 
образовательный процесс выстра-
ивается во взаимосвязи с другими 
направлениями, что позволяет 
экономистам получать знания  
и навыки, необходимые в сфере 
международных отношений, изуче-
ния культур, традиций и ценностей 
регионов, а специалистам-между-
народникам – знать больше об эко-
номике и прикладной математике. 

Студенты и научные сотрудники 
факультета занимаются проектами 
в области проблем глобального эко-
номического управления, торговой 
политики, азиатских и европейских 
исследований, интеграционных 
исследований, изучения особенно-
стей бизнеса и национальных куль-
тур, актуальных для современных 
специалистов в сфере мировой эко-

номики, международных отношений 
и региональных исследований. 

Факультет активно взаимодействует 
с ведущими мировыми образова-
тельными и научными центрами, 
такими как Лондонский универси-
тет (Великобритания), Городской 
университет Гонконга (Китай), Киль-
ский институт мировой экономики 
(Германия), Институт международ-
ной торговли (Берн, Швейцария), 
Школа права и дипломатии имени 
Флетчера Тафтского университета 
(США), Гарвардский университет, 
(США), Стэнфордский университет 
(США), Университет Акита (Япония). 

Карьерные перспективы выпускни-
ков факультета связаны со сферой 
внешнеэкономической деятельно-
сти, организационно-управленче-
ского и экспертно-аналитического 
взаимодействия. Они могут раз-
виваться как специалисты в веду-
щих международных компаниях, 
в российских представительствах 
транснациональных корпораций  
и международных организаций,  
а также в различных научно-иссле-
довательских структурах.
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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.

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.

Факультет мировой экономики  
и мировой политики  
в мировых рейтингах
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Магистерская программа 

Социально-экономическое 
и политическое развитие 
современной Азии
Socioeconomic & Political  
Development of Modern Asia

Информация о приеме

Бюджетные  
места

Места  
за счет  
НИУ ВШЭ 

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам  
олимпиад

16 9 10 10

Направление подготовки:  
58.04.01 – Востоковедение и африканистика

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению  
«Востоковедение и африканистика» 

Язык: английский

Адрес: Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17, стр. 1, каб. 222

Менеджер программы: Перлова С.И.  
Тел.: (495) 772 9590 *22776 
E-mail: masas@hse.ru

www.hse.ru/ma/asia
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E-mail: masas@hse.ru

www.hse.ru/ma/asia

Руководитель магистерской программы

Волосюк Ольга Виленовна

О программе

«Социально-экономическое  
и политическое развитие совре-
менной Азии» (профиль «Совре-
менное развитие стран Азии») –  
это первая в России программа  
на английском языке по направле-
нию «Востоковедение и африка-
нистика», реализуемая совместно 
с крупными зарубежными универ-
ситетами, в первую очередь City 
University of Hong Kong (CUNK). 
Включает годовой или полугодовой 
период обучения в Гонконге или  
в другом зарубежном вузе (опция 
по выбору).

Все курсы читаются на английском 
языке иностранными и российски-
ми преподавателями очно и через 
системы видеосвязи.

Программа магистратуры посвяще-
на важнейшим тенденциям разви-
тия Азии и смежных регионов. Гео- 
графически она концентрируется 
на Китае, Корее, Японии, странах 
Юго-Восточной Азии и арабского 
Востока, при этом отдельно анали-

зируются важнейшие трансгранич-
ные и транскультурные тренды,  
в частности влияние исламских  
и буддийских культур на междуна-
родное взаимодействие и на типы 
управления государствами.

Обучение предусматривает изуче-
ние современных социально- 
экономических, политических  
и культурно-исторических процес-
сов, происходящих в странах Азии.

Особое внимание уделяется 
транснациональным отношениям, 
взаимоотношениям стран Азии со 
странами Запада и Россией, демо- 
графическим, этнорелигиозным 
процессам, изучению экономиче-
ских, военных и политических элит, 
современных технологий, процес-
сов глобализации и модернизации 
общества. Специальный годовой 
курс посвящен изучению экономи-
ческого развития стран Азии  
и особенностей ведения бизнеса  
в странах Восточной, Юго-Восточ-
ной Азии и арабского Востока.
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Данная магистерская программа 
позволяет продолжить образова-
ние не только востоковедам,  
но и бакалаврам общей социально- 
гуманитарной направленности.  
При этом студенты, пришедшие  
из других вузов и не обладающие 
знанием восточного языка, смогут  
в рамках дополнительного курса 
получить основную базовую язы-
ковую подготовку, что многократ-
но расширит их возможности по 
ведению научной работы и практи-
ческому применению знаний  
в рамках полученной специальности.

Условия поступления
Вступительные испытания:

• Конкурс портфолио

• Квалификационный экзамен  
по английскому языку  
(тестирование + аудирование)

Владение английским языком 
является обязательным. Поскольку 
программа реализуется совместно  
с зарубежными университетами, 
знания по английскому языку  
должны соответствовать мини-
мальным требованиям приема 
на аналогичные программы этих 
университетов.

Владение восточным языком явля-
ется желательным и может рас-
сматриваться как дополнительное 
преимущество при приеме  
на программу по конкурсу.

Прием ведется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой 
стоимости обучения на договорной 
основе.

Учебные дисциплины
Учебные дисциплины делятся  
на адаптационные, базовые,  
а также дисциплины по выбору.

Адаптационные дисциплины

• Социально-политическая  
и экономическая история  
стран Азии / Sociopolitical  
and Economic History of Asia

Базовые дисциплины

• Методология современных ис-
следований в востоковедении /  
Methodology for Contemporary 
Asian Studies

• Современный политический 
процесс в Азии / Modern Asian 
Political Processes

• Актуальные проблемы изучения 
стран Востока / Key Problems in 
Asian Studies Research

Дисциплины по выбору

• Бизнес и предпринимательство 
в Китае / Entrepreneurship and 
Business in China

• Ведение бизнеса в Японии / 
Doing Business in Japan

• Предпринимательство  
в Южной и Юго-Восточной Азии /  
Entrepreneurship in South  
and Southeast Asia

• Ислам и политика / Islam and 
politics

• Политические и торговые  
блоки в АТР – основные тренды 
региональной интеграции /  
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Многие спрашивали меня:  
«Почему ты выбрала Россию?»
Я училась в Японии, в США  
и во Франции. Россия и Япония –  
соседи, но их социальное, экономи-
ческое и политическое сотрудничество 
только начинает развиваться благодаря 
контактам В.В. Путина и С. Абэ,  
и я надеюсь после окончания 
программы внести свой вклад  
в развитие этих отношений.
Акико Сато 
(Япония)

Political and Trade Blocs  
in Asia Pacific – Main Trends 
towards Regional Integration

• Посттоталитарный Китай  
и политическая экономия  
перехода / Post-Totalitarian 
China and Political Economy  
of Transition

• Современные международные 
отношения в Азиатско-Тихооке-
анском регионе / Contemporary 
International Relations in Asia-
Pacific Region

Кроме того, в программу включены:

• Научно-исследовательский 
семинар «Новые подходы  
к изучению социально-полити-
ческого и экономического раз-
вития Азии» / New Approaches 
to Sociopolitical and Economic 
Development of Asia

• Курсовая работа

• Работа над проектами

• Научно-исследовательская 
практика 
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Ведущие  
преподаватели

• Карнеев А.Н.,  
к.ист.н., профессор

• Гленн Дизен,  
PhD, профессор

• Карпов М.В.,  
к.ист.н., доцент

• Шапошников С.В.,  
к.э.н., доцент

• Волосюк О.В.,  
д.ист.н., профессор

• Сизова А.А.,  
к.ист.н., доцент

Трудоустройство 
выпускников
• Государственные организации 

и ведомства (МИД РФ, 
Минэкономразвития, 
Министерство науки и высшего 
образования)

• Экспертные, отраслевые 
и государственные 
исследовательские 
организации, занимающиеся 
анализом политической  
и экономической ситуации  
на Востоке

• Международные  
и межправительственные 
организации, в частности 
комиссии ШОС и ООН

• Городские и региональные 
органы власти 

• Крупные компании с участием 
государственного капитала 
(«Газпром», ЛУКОЙЛ, 
«Транснефть»)

• Высшие учебные заведения, 
преподающие и изучающие 
тематику, связанную со 
странами и языками Востока

• Информационные агентства  
и средства массовой 
информации (Информационное 
агентство России «ТАСС», 
РИА Новости, «Голос России», 
ВГТРК, Russia Today)

• Научно-исследовательские 
организации (Институт  
Дальнего Востока РАН,  
Институт востоковедения РАН, 
ИМЭМО РАН)

Зарубежные  
партнеры
• School of Oriental and African 

Studies / University of London 
(Великобритания)

• City University of Hong Kong 
(Китай)

• National University of Science 
and Technology (Корея)

• Akita University (Япония)

• University of Sheffild 
(Великобритания)
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Магистерская программа 

Международная  
торговая политика
Advanced Trade Policy

Институт торговой политики НИУ ВШЭ

Кафедра торговой политики

Информация о приеме

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам  
олимпиад

10 20 7

Направление подготовки: 38.04.01 – Экономика 

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Экономика» 

Языки: русский, английский

Адрес: Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17, стр. 1, каб. 214

Менеджер программы:

Горбунова Елена Дмитриевна 
Тел.: (495) 772 9590 *22705 
E-mail: elena.gorbunova@hse.ru

www.hse.ru/ma/wtp
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Руководитель магистерской программы

Зуев Владимир Николаевич

О программе 
Программа направлена на подго-
товку экспертов и исследователей 
в области современной торговой 
политики с углубленным изучением 
вопросов организации и ведения 
внешнеэкономической деятельно-
сти и торговой политики и сочетает 
в себе два направления обучения: 
теоретическое и практико-ориенти-
рованное с академическим фунда-
ментом. 

Программа разработана как ин-
новационный образовательный 
продукт, в настоящее время  
не имеющий аналогов в россий-
ской высшей школе. Она нацелена  
на подготовку универсальных 
специалистов (аналитиков, кон-
сультантов и экспертов), действую-
щих на международных рынках  
и в сфере регулирования внешне- 
экономических связей. 

Наряду с фундаментальной подго-
товкой в области экономики вы-
пускники программы обладают уни-
кальными компетенциями в сфере 
организации и ведения внешнеэко-
номической деятельности в быстро 
меняющейся среде многосторонне-
го и регионального регулирования, 

навыками использования и анализа 
инструментов регулирования  
торговли, ведения торговых  
переговоров и взаимодействия  
с органами власти и международ-
ными организациями.

Учебные дисциплины
Программа дает возможность  
магистрантам выбрать одну  
из траекторий обучения, исходя  
из своих профессиональных  
интересов, а также планов даль-
нейшего профессионального роста 
и построения карьеры.

• Изучение теоретических  
и прикладных вопросов деятель- 
ности экономических регулято-
ров и агентов с прохождением 
краткосрочной тематической 
стажировки в зарубежной  
организации-партнере. Возмож-
ны различные треки обучения  
с прохождением короткой 
стажировки или продвину-
того экономического обуче-
ния по программе Advanced 
Studies Program in International 
Economic Policy Research  
в Киле в течение второго года 
обучения.
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• Другой альтернативой второ-
го года обучения может быть 
короткая стажировка или про-
двинутое обучение (сочетание 
правовой и экономической под-
готовки) по программе MILE –  
Master in International Law  
and Economics в Берне.

Базовые курсы

• Международное регулирование 
торговли товарами и услугами

• Национальное регулирование 
предпринимательской 
деятельности в системе  
мер торговой политики

• Микроэкономика  
(продвинутый уровень)

• Макроэкономика  
(продвинутый уровень)

• Эконометрика  
(продвинутый уровень)

Курсы по выбору

• Торговые переговоры  
и разрешение международных 
торговых споров

• Теоретические основы 
применения инструментов 
торговой политики, их анализ  
и моделирование

• Международные коммерческие 
операции

• Корпоративные финансы 
в системе международных 
валютно-кредитных  
и финансовых отношений

• Финансовые рынки

• Регулирование международной 
торговли: методы 
количественного анализа

• Юридическое обеспечение 
международной торговли

• Торговая политика и глобальная 
цифровая экономика

• Экономико-правовые условия 
деятельности компаний  
на едином внутреннем рынке ЕС

• Российская экономика. 
Проблемы переходного периода

Ведущие 
преподаватели
• Данильцев А.В.,  

д.э.н., профессор

• Зуев В.Н.,  
д.э.н., профессор

• Медведков М.Ю.,  
к.э.н., профессор

• Исаченко Т.М.,  
д.э.н., профессор

• Портанский А.П.,  
к.э.н., профессор

• Островская Е.Я.,  
к.э.н., доцент

• Глазатова М.К.,  
к.э.н.

• Медведкова И.А.,  
к.т.н.

• Савельев О.В.,  
к.э.н.

• Судакова Ю.М.,  
к.э.н.
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В обучении также принимают  
участие преподаватели-практики  
и представители Минэкономразви-
тия, Евразийской экономической ко-
миссии, ведущих консультационных 
российских и иностранных центров 
и компаний в сфере ВЭД и торговой 
политики, Секретариата ВТО, сотруд-
ники российских загранучреждений. 

Кроме того, программа располагает 
привилегированным партнерством 
с Министерством экономического 
развития РФ, что обеспечивает воз-
можность прохождения практики в 
Департаменте торговых переговоров 
и Департаменте международных ор-
ганизаций Минэкономразвития РФ.

Международные 
организации-партнеры

Основной  
партнер программы:

• Институт международной 
торговли (Берн, Швейцария), 
ведущий мировой исследова-
тельский, научный и образова-
тельный центр в области  
изучения торговой политики  
и международной торговли.  
Студенты программы имеют  
возможность получить два дип- 
лома, пройдя на втором курсе 
обучение в Институте междуна-
родной торговли по программе 
MILE (Master in International Law 
and Economics), которая дает 
компетенции на стыке эконо-
мики и права. Студент получает 
диплом Министерства обра-

зования Швейцарии. Универ-
ситет-партнер предоставляет 
скидки слушателям программы 
МТП.

Второй  
партнер программы:

• Институт мировой экономи-
ки (Киль, Германия), который 
входит в топ-5 ведущих научных 
организаций мира в области 
внешнеэкономической поли-
тики, а также в топ-20 ведущих 
исследовательских центров 
мира в области международной 
торговли. 

Партнерами программы  
также являются: 

• Национальный экономический 
университет (Вьетнам, Ханой); 

• Университет внешней торговли 
(Вьетнам, Ханой).

Трудоустройство 
выпускников
Выпускники программы имеют  
необходимую подготовку для  
работы в государственных  
и международных коммерческих 
и некоммерческих организациях, 
частно-государственных, частных, 
международных компаниях, филиа-
лах и представительствах глобаль-
ных компаний, включая торговые, 
производственные, инвестицион-
ные структуры, технологические 
компании и научные организации 
различных отраслей и стран. 
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Магистерская программа 

Мировая  
экономика

Информация о приеме

Бюджетные  
места

Места  
за счет  
НИУ ВШЭ 

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам  
олимпиад

32 3 10 6

Направление подготовки: 38.04.01 – Экономика 

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Экономика» 

Языки: русский, английский

Адрес: Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17, стр. 1, каб. 407

Менеджер программы: 
Яновская Н.Г. 
Тел.: (495) 772 9590 *22216 
E-mail: nyanovskaya@hse.ru

www.hse.ru/ma/we
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Руководитель магистерской программы

Григорьев Леонид Маркович

О программе 
В рамках магистерской программы 
выделены три специализации: 
• «Глобальное управление  

и финансы»; 
• «Цифровая экономика  

и технологические мегатренды»; 
• «Мировой энергосырьевой 

сектор».

Магистерская программа «Мировая 
экономика» основана на понима-
нии главных тенденций, проблем 
и перспектив мировой экономики 
и призвана дать систематические 
знания о характере развития миро-
вого хозяйства как взаимосвязан-
ной системы взаимодействующих 
на мировой арене национальных 
хозяйств, международных организа-
ций и транснациональных структур. 
Программа соединяет задачи углуб- 
ленного фундаментального образо-
вания, развития навыков научно- 
исследовательской работы  
и формирования компетенций, 
необходимых высококвалифициро-
ванным сотрудникам государствен-
ных и коммерческих структур:  
руководителям и аналитикам  
в области международных финансо-
вых рынков, экспертам по оценкам 

влияния цифровой революции и на-
учно-технологических изменений на 
экономический рост, специалистам 
в сфере управления недропользо-
ванием и регулирования энергети-
ческих рынков, а также исследова-
телям и преподавателям в области 
мировой экономики и международ-
ных экономических отношений.
По каждой специализации помимо 
обучения по обязательным, адап-
тационным и специальным (в том 
числе по выбору) дисциплинам ор-
ганизуются научно-исследователь-
ские семинары, которые сочетают 
накопление экспертно-аналитиче-
ских навыков с учебным процес-
сом и освоением инструментария 
практической деятельности.

Условия  
поступления 
Вступительные испытания: 
• Конкурсный отбор (портфолио) 
• Английский язык  

(квалификационный экзамен: 
тестирование + аудирование) 

Набор осуществляется как  
на бюджетные места, так и на места 
с оплатой стоимости обучения  
на договорной основе.
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Учебные курсы 
• Мировая экономика:  

изменения после кризиса 
2008-2009 гг.  
(на английском языке) 

• Цифровая экономика  
и технологические мегатренды 
(на английском языке) 

• Сравнительный анализ моделей 
конкурентной политики в мире 

• Экономика энергоресурсов: 
теоретические основы, 
рыночная практика  
и актуальные проблемы 
государственного 
регулирования 

• Крупная корпорация: 
инвестиционные решения  
и финансовые рынки

• Финансовое  
регулирование в мире  
(на английском языке)

• Сравнительный анализ моделей 
регулирования рынков  
в мировой экономике

• Научно-технологическое 
прогнозирование в цифровой 
экономике

• Экономика финансовых 
инноваций

• Национальное регулирование 
предпринимательства  
в условиях цифровизации 
хозяйственной деятельности

• Управление транснациональной 
компанией энергосырьевого 
сектора

• Управление процессами 
освоения минерально-сырьевых 
ресурсов

• Регулирование рынков  
электро- и энергоресурсов

• Научно-исследовательский 
семинар «Современный 
инструментарий анализа 
глобальных экономических 
процессов»

• Научно-исследовательский 
семинар «Ключевые 
технологические тенденции 
мировой экономики»

• Научно-исследовательский 
семинар «Актуальные проблемы 
функционирования и развития 
энергетических и сырьевых 
рынков»

Ведущие преподаватели 
Дисциплины программы  
преподают ведущие специалисты  
НИУ ВШЭ, а также приглашенные 
ученые из МГИМО, МГУ, ИМЭМО, 
Института США и Канады РАН, 
Института Европы РАН: 

• Григорьев Л.М.,  
к.э.н., ординарный профессор

• Авдашева С.Б.,  
д.э.н., ординарный профессор

• Крюков В.А.,  
д.э.н., профессор,  
член-корреспондент РАН

• Лапидус Л.В.,  
д.э.н., профессор

• Уланов В.Л.,  
д.э.н., профессор
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• Волкова И.О.,  
д.э.н., профессор

• Ковалев С.Ю., PhD, доцент

• Анашкин О.С., к.э.н., доцент

• Домбровски М.П.,  
PhD, профессор

• Милованцева Н.М., 
PhD, профессор

• Портанский А.П.,  
к.э.н., профессор

• Табах А.В., к.э.н., доцент

• Чулок А.А., к.э.н., доцент

• Курдин А.А., к.э.н., доцент

• Глазатова М.К., к.э.н., доцент

• Клочко О.А., к.э.н., доцент 

Партнеры 

• Институт экономики  
и организации промышленного 
производства Сибирского 
отделения РАН

• Институт торговой политики 
НИУ ВШЭ

• Министерство экономического 
развития РФ

• Институт Европы РАН

• Кильский институт мировой 
экономики

• Виртуальный институт  
ЮНКТАД (ООН) – UNCTAD Virtual 
Institute

• Институт международной 
торговли, г. Берн, Швейцария

Трудоустройство 
выпускников 
• Российские и международные 

энергетические и нефтегазовые 
компании и их дочерние 
предприятия:

 — «ЛУКОЙЛ Оверсиз»; 

 — ООО «СИБУР»; 

 — ОАО «Татнефть»; 

 — ОАО «Газпром»; 

 — ОАО «Газпром нефть»; 

 — ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

• Некоммерческие организации 
(фонды, советы, торговые 
палаты и т.д.) 

• Государственные структуры, 
министерства и ведомства, 
связанные с организацией 
и регулированием 
внешнеэкономической 
деятельности, регулированием 
природо- и недропользования:

 — Минфин России;

 — Минприроды России;

 — Минэнерго России и т.д. 

• Структурные подразделения 
органов местного 
самоуправления 

• Аналитические  
и консалтинговые центры 

• Научно-исследовательские 
структуры
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Магистерская программа 

Международный бизнес 
International Business

Информация о приеме

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

40 20

Направление подготовки: 38.04.02 – Менеджмент 

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Менеджмент» 

Язык: английский

Программа имеет международную аккредитацию 
AKKORK International Accreditation.

Программа аккредитована  
Ассоциацией менеджеров России (АККОРК-АМР).

Aдрес: Покровский б-р, д. 11, офис T725 (корпус T)  

Менеджеры программы: 

Сутормина А.Е. / Петрашкевич М.Е. 
Тел.: (495) 772 9590 *27750, *27749 
E-mail: mib@hse.ru

www.hse.ru/ma/inbusiness
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Руководитель магистерской программы

Кратко Ирина Геннадиевна

Руководитель 
программы 
Кратко Ирина Геннадиевна, 
к.э.н., доцент кафедры мировой 
экономики, приглашенный про-
фессор The Fletcher School at 
Tufts University, University of Iowa, 
University of Indiana

О программе 
Практико-ориентированная  
англоязычная магистерская про-
грамма «Международный бизнес» 
строится по модели MIB (Master  
of International Business) и пред-
ставляет собой гибрид программ  
по направлениям «Бизнес»  
и «Международные отношения». 
В MIB традиционное бизнес- 
образование сочетается с препода- 
ванием курсов по мировой эконо-
мике и мировой политике. Про-
грамма готовит специалистов- 
универсалов, понимающих, как  
работают международные компа-
нии и в какой глобальной экономи-
ческой, политической и культурной 
среде они осуществляют свою 
деятельность.

Это уникальная для России инно-
вационная программа, по содержа-
нию соответствующая требованиям 
лидирующих программ MIB в мире.
Студенты программы могут принять 
участие в одной из двух предлагае-
мых программ двойных дипломов.

Условия  
поступления
Вступительные испытания:

•  Конкурс портфолио 

•  Международный языковой 
сертификат (IELTS 6.0/ TOEFL 
IBT 80)

•  Собеседование на английском 
языке для тех, у кого нет 
международного языкового 
сертификата

Абитуриент освобождается  
от необходимости предоставления 
сертификата / собеседования  
в случае, если предыдущее образо-
вание (бакалавриат, магистратура) 
получено на английском языке. 
Набор осуществляется только  
на места с оплатой обучения  
на договорной основе. 
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Рейтинг/аккредитация 
программы 
• Входит в топ-100 лучших маги-

стерских программ мира в кате-
гории «Менеджмент» согласно 
QS World University Rankings 
2020 

• Лучшая магистерская програм-
ма по менеджменту в России 
среди участвующих в QS World 
University Rankings 2020 россий-
ских программ

• Международная аккредитация 
Агентства по контролю качества 
образования и развитию  
карьеры (АККОРК) и Ассоциации 
менеджеров  

Преимущества 
программы
Главное преимущество  
программы – практико-
ориентированность:

• благодаря вечернему формату 
обучения студенты могут совме-
щать работу с учебой; 

• большинство курсов програм-
мы преподаются ведущими 
специалистами-практиками, 
работающими в международных 
компаниях;

• на первом году обучения студен-
ты выполняют реальный кон-
салтинговый проект для компа-
нии – партнера программы;

• в процессе обучения студентам 
предлагается множество мастер- 

классов, кейсов и семинаров, 
проводимых топ-менеджерами 
международных компаний;

• для обучения желателен опыт 
практической работы, однако 
это не является обязательным 
условием поступления;

• бизнес-партнеры программы 
предоставляют места для про-
хождения практик и стажировок;

• ценные знания и навыки  
о возможностях успешного 
построения карьеры приобрета-
ются студентами на курсе Career 
Development.

Программы двойных 
дипломов
University of South Carolina (USA) 
Студенты программы «Междуна-
родный бизнес» по окончании  
обучения в НИУ ВШЭ могут  
получить диплом MIB Университета 
Южной Каролины, США.

Порядок и условия получения  
второго диплома MIB:

• сдача GMAT или GRE;

• часть курсов программы «Меж-
дународный бизнес» НИУ ВШЭ 
засчитываются на программе 
MIB Университета Южной Каро-
лины;

• студенты НИУ ВШЭ берут 
остальные курсы на программе 
MIB Университета Южной 
Каролины;
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• оплата одного семестра  
в Университете Южной 
Каролины (для студентов 
MIB 3 кредитные единицы 
предоставляются бесплатно). 

LUISS University (Rome, Italy)
Студенты программы «Междуна-
родный бизнес» имеют возмож-
ность получить диплом магистра 
менеджмента по программе двой-
ных дипломов с Университетом 
LUISS, Рим, Италия.

Порядок и условия получения  
второго диплома:

• наличие действующего 
международного сертификата 
IELTS (6.5) или TOEFL IBT  
(79-80);

• первый год в НИУ ВШЭ,  
второй – в LUISS;

• обучение в LUISS не оплачива-
ется дополнительно;

• одна дипломная работа,  
два научных руководителя  
(от НИУ ВШЭ и от LUISS);  
две защиты дипломной работы 
(в НИУ ВШЭ и в LUISS).

Обучение за рубежом  
по обмену
Студенты могут поехать по обмену 
на семестр в один из университе-
тов-партнеров:

• The Fletcher School at Tufts 
University, USA

• University of Parma, Italy

• University of Luxembourg, 
Luxembourg

• NHH Norwegian School  
of Economics, Norway

• Maastricht University SBE,  
the Netherlands

• University of Lugano, Switzerland

Содержание программы
Обязательные курсы

•  Стратегический менеджмент 
международных компаний

•  Методы научных  
исследований в международном 
бизнесе

• Экономика: основы 
управленческой экономики

•  Введение в финансовый  
и управленческий учет

•  Международные  
корпоративные финансы

•  Международный маркетинг
•  Деловые культуры мира
•  Техника ведения 

международных деловых 
переговоров

•  Международный бизнес-
консалтинг 

Адаптационные курсы
•  Мировая экономика
•  Международные отношения

Курсы по выбору
•  Международная политическая 

экономия и взаимодействие 
бизнеса и политики
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•  Политические аспекты 
международного бизнеса

•  Правовые аспекты 
международного бизнеса

•  Глобальный бренд-менеджмент
•  Международное 

предпринимательство
•  Корпоративное управление 

международными компаниями
•  Международный операционный 

менеджмент и управление 
цепями поставок

•  Международные коммерческие 
сделки

•  Международный финансовый 
менеджмент

•  Международные финансы 
(продвинутый уровень)

•  Международные маркетинговые 
стратегии

•  Международные маркетинговые 
исследования

•  Международная реклама
•  Ведение бизнеса в странах Азии

Факультатив
•  Управление развитием карьеры 

Преподаватели
Ведущие преподаватели

•  Кратко И.Г., к.э.н., доцент 

•  Братерский М.В., д.полит.н., 
профессор 

•  Степанова А.Н., к.э.н., доцент 

•  Энтина Е.Г., к.полит.н., доцент 

•  Макаров И.А., к.э.н., доцент

•  Шапошников С.В., к.э.н., доцент

•  Соболева О.А., старший 
преподаватель

•  Жукова А.А.,  
к.ф.-м.н., приглашенный 
преподаватель  

Приглашенные профессора

•  Bhaskar Chakravorti,  
PhD, Senior Associate Dean, 
The Fletcher School at Tufts 
University, USA

•  Johannes S. Leitner,  
Dr., Mag., M.A., Head of 
Competence Center for Black 
Sea Region Studies, University 
of Applied Sciences BFI Vienna, 
Austria

Преподаватели-практики

•  Буевский В.В.,  
директор департамента 
стратегии и операционной 
эффективности в России и СНГ 
PricewaterhouseCoopers 

•  Лисняк В.Я.,  
президент и учредитель, 
учебно-консультационный центр 
«ПЕРИКЛ» 

•  Шевченко М.Е.,  
директор по маркетингу  
и коммерциализации,  
Russia & CIS at SC Johnson 

•  Крохалев С.В.,  
партнер, Baker&McKenzie  
CIS Limited

•  Хохлов Д.С.,  
директор, DIGITALIZM, Москва
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•  Гаврилюк Ю.С.,  
руководитель отдела доставки, 
METRO Cash&Carry

•  Блинов А.В.,  
финансовый директор 
категории «Шоколад» в регионе 
EEMEA; финансовый директор 
российского подразделения 
Mondelēz International

•  Будылин С.В.,  
старший юрист компании 
Roche&Duffay  

•  Васильев Ф.,  
руководитель направления 
«Кросс-культурная 
коммуникация», компания 
Business Speech

Бизнес-партнеры 
программы
•  American Chamber  

of Commerce in Russia

•  Henkel

•  METRO Cash&Carry

•  Michelin

•  Mondelēz International 

•  PepsiCo

•  SimpleWine

•  Unilever

Трудоустройство 
выпускников
Выпускники программы «Между-
народный бизнес» – менеджеры, 
руководители, консультанты  

и стратеги международных ком-
паний, их филиалов и зарубежных 
представительств. 
Сочетание компетенций менедже-
ра, политолога и экономиста  
дает выпускникам конкурентные  
преимущества по сравнению  
с коллегами по профессии, в том 
числе зарубежными, уже на старте 
профессиональной карьеры.

Выпускники и студенты программы 
работают в таких компаниях, как:

•  Accenture
•  PwC 
•  Heineken
•  Danone
•  E&Y 
•  Henkel 
•  Toyota
•  JTI
•  Standard Chartered Bank Dubai 
•  Procter&Gamble
•  KPMG
•  L’Oreal
• Mars
•  Michelin 
•  Nike
•  Pernod Ricard
•  Burger King
•  Raiffeisenbank
•  Kraft Foods
•  Uber Technologies Inc.
•  Vogue
•  Yandex
•  Huawei
•  Fater
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Магистерская программа 

Международные отношения 
в Евразии
International Relations in Eurasia

Информация о приеме

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев
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Руководитель магистерской программы

Братерский Максим Владимирович

О программе 
Магистерская программа является 
полноценной паритетной програм-
мой двойных дипломов, в рамках 
которой студенты проводят  
по одному году в вузах-партнерах. 
Программа включает в себя  
ядро – группу курсов по междуна-
родным отношениям, читаемых  
как в Университете Кента и Универ-
ситетском колледже Лондона, так 
и в НИУ ВШЭ (факультет мировой 
экономики и мировой политики),  
а также специализированные тре-
ки в завершающей части обучения, 
представленные группами курсов 
по международным отношениям, 
мировой политической экономии  
и политологии. 
Управление программой осущест-
вляется международным Акаде-
мическим комитетом, состоящим 
из представителей университе-
тов-партнеров. Защита магистер-
ских диссертаций в НИУ ВШЭ 
проводится совместной комиссией 
университетов.

Обучение ведется на английском 
языке. 
В рамках программы проходят  
обучение как российские, так  
и иностранные студенты (студен-
тами и выпускниками программы 
являются представители Велико-
британии, США, Тайваня, Герма-
нии, Польши, Болгарии, Франции, 
Австрии, Италии, Чехии и других 
стран). 

Условия  
поступления 
Зачисление на программу про-
водится по результатам конкурса 
портфолио. В числе прочих доку-
ментов, подтверждающих преды-
дущее образование и имеющийся 
профессиональный опыт, абиту-
риент обязан представить серти-
фикат, удостоверяющий уровень 
владения английским языком. 
Набор осуществляется только на 
места с оплатой обучения на дого-
ворной основе. 
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Учебные курсы
• Методология исследований 

международных отношений  
и внешней политики

• Мировая политика  
и международная политическая 
экономия

• Постсоветская Евразия  
и Шанхайская организация 
сотрудничества

• Вызовы для российской 
переходной экономики

• Гражданская война: причины, 
динамика, исход

• Российско-американские 
отношения после холодной 
войны

• Экономика БРИКС и Россия
• Переговоры и посредничество
• Разрешение конфликтов  

в мировой политике
• Сравнительный анализ  

в социальных и политических 
исследованиях

• Российская внешняя политика
• Миграция в Европейском союзе
• Качественные методы
• Нации, идентичность и власть
• Безопасность в меняющемся 

мире
• Теория международных 

отношений

Преподавание ведется силами 
профессорско-преподавательского 
состава Университета Кента, Уни-
верситетского колледжа Лондона  
и факультета мировой экономики  
и мировой политики НИУ ВШЭ.

Международная 
совместная магистерская 
программа
Магистерская программа «Между-
народные отношения в Евразии» – 
международный образовательный 
проект НИУ ВШЭ по подготовке 
магистров по направлению  
«Международные отношения».

Программа реализуется в двух 
вариантах:

1. Первый год – в Лондоне, 
второй год – в НИУ ВШЭ. 
Реализуется в рамках партнерской 
программы с Университетским 
колледжем Лондона в составе 
образовательного консорциума 
IMESS, трек «Политика  
и безопасность», трек «Политика 
и мировая экономика». Успешные 
выпускники получают диплом  
НИУ ВШЭ и University College 
London. Стоимость обучения 
€21,300 в год. Возможно получение 
стипендий на конкурсной основе.

2. Первый год – в Кентербери 
(Университет Кента), второй год – 
в НИУ ВШЭ.  
Реализуется в рамках партнерской 
программы c Университетом Кента, 
трек «Международные отношения». 
Успешные выпускники получают 
диплом НИУ ВШЭ и University of 
Kent. 

Стоимость обучения: £10,467 – 
первый год и €7500 – второй год.

Все варианты обучения осущест-
вляются по единому, согласован-
ному с партнерами учебному плану: 
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первый год участники обучаются  
в университете-партнере по согла-
сованному учебному плану, второй –  
в НИУ ВШЭ (Москва) в рамках со-
ответствующего трека. Программа 
второго года предполагает очное 
обучение, а также прохождение 
преддипломной практики (в России 
или за рубежом) и подготовку и за-
щиту магистерской диссертации.

Трудоустройство 
выпускников 
• Внешнеполитические  

ведомства 

• Международные  
организации 

• Неправительственные 
организации в России  
и за рубежом 

• Транснациональные 
корпорации, как российские,  
так и зарубежные 

• Международные отделы 
различных государственных 
ведомств 

• Международные  
и национальные СМИ 

• Отечественные  
и зарубежные университеты  
и исследовательские  
институты 

• Частные исследовательские 
фонды и организации

Studying at SSEES provided a program 
to hone my methodological research 
skills and deepen my understanding  
of the political and security concerns  
in Eastern Europe. Later, while studying 
in Moscow, I was able to put my 
regional knowledge into practice as 
well as further develop my language 
skills.
Leah Nodvin
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Магистерская программа 

Международные отношения: 
европейские  
и азиатские исследования

Информация о приеме

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам  
олимпиад
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Руководитель магистерской программы

Бордачев Тимофей Вячеславович

Образовательная магистерская 
программа «Международные отно-
шения: европейские и азиатские 
исследования» нацелена на подго-
товку специалистов для работы во 
внешнеполитической и внешнеэко-
номической сфере. С этой целью  
в основу программы заложено 
обучение методам комплексного 
анализа политико-экономических 
проблем и тенденций развития 
международных отношений, изуче-
ние политических и экономических 
проблем важнейших регионов 
мира. Особый акцент в программе 
сделан на вопросах усиления  
взаимосвязей между экономикой  
и политикой в современных между-
народных отношениях.

Программа на данном этапе вклю-
чает две специализации: 
• «Азиатские исследования»; 
• «Европейские исследования». 

Отдельное внимание в рамках 
программы уделяется подготовке 
специалистов, способных отстаи-
вать интересы государственного  
и частного сектора РФ по двум 
важнейшим для страны региональ-
ным направлениям: 

• в отношениях с Европейским 
союзом (направление «Евро-
пейские исследования») – глав-
ным внешнеэкономическим 
партнером и цивилизационным 
ориентиром России; 

• в отношениях со странами Азии 
(направление «Азиатские иссле-
дования») – стремительно расту-
щими экономическими и полити-
ческими игроками, наращивание 
взаимодействия с которыми 
станет одним из центральных на-
правлений российской внешней 
и внешнеэкономической полити-
ки в первой четверти XXI века. 

О программе 
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Условия  
поступления 
Вступительные испытания: 

• Экзамен по всеобщей истории

• Английский язык  
(тестирование + аудирование) 

Набор осуществляется как на 
бюджетные места, так и на места 
с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе.

Базовые курсы
• Международная  

политическая экономия 

• Методология исследований 
международных отношений  
и внешней политики 

• Мировая политика  
и международные 
экономические отношения 

• Сравнительный анализ 
интеграционных процессов  
в мире 

• Условия деятельности предпри-
ятий и представительство  
интересов в ЕС 

• Внутренний рынок и право ЕС 

Специализация 
«Азиатские 
исследования» 
• Северо-Восточная Азия в глоба-

лизирующемся мире: экономи-
ка, политика, безопасность 

• Китай и АСЕАН как субъекты 
региональной политики  
и экономики 

• Восточноазиатский тип 
капитализма как модель 
модернизации 

• Научно-исследовательский 
семинар «Политико-
экономический анализ 
международных отношений  
в Азии» 

Специализация 
«Европейские 
исследования» 
• Европейская политика  

и институты Европейского 
союза (теория и практика 
государственного управления  
в институтах и учреждениях ЕС) 

• Внутренний рынок и право 
Европейского союза 

• История и теория европейской 
интеграции 

• Научно-исследовательский 
семинар «Анализ и прогноз 
деятельности Европейского 
союза»

Ведущие  
преподаватели 
Преподавание в рамках программы 
осуществляют ведущие специа- 
листы НИУ ВШЭ, а также пригла- 
шенные ученые из МГИМО,  
МГУ, ИМЭМО, Института США  
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и Канады РАН, Института Европы 
РАН, СПбГУ, East-China Normal 
University, в том числе: 

• Бордачев Т.В.,  
к.п.н., директор МНО ЦКЕМИ

• Лузянин С.Г.,  
д.и.н., профессор,  
директор Института  
Дальнего Востока РАН

• Суслов Д.В.,  
старший преподаватель

• Романова Т.А.,  
к.п.н., доцент

• Лукин А.В.,  
д.и.н., профессор

• Барабанов О.Н.,  
д.и.н., профессор

• Рыжков В.А.,  
к.и.н., доцент

• Канаев Е.А.,  
д.и.н.,профессор

• Григорьев Л.М.,  
к.э.н., профессор

• Кондратьева Н.Б.,  
к.э.н. 

• Аликин А.А.,  
приглашенный  
преподаватель

• Кашин В.Б.,  
приглашенный  
преподаватель, к.п.н.

• Энтин К.В.  
к.ю.н., приглашенный 
преподаватель, советник  
Суда Евразийского 
экономического союза

Университеты-партнеры
• East-China Normal University, 

Шанхай, Китай 

• Гарвардский университет,  
США 

• Стэнфордский университет, 
США 

• Институт международной 
торговли, Берн, Швейцария 

Трудоустройство 
выпускников 
Сфера применения знаний и уме-
ний, полученных на магистерской 
программе «Международные отно-
шения: европейские и азиатские 
исследования», включает следую-
щие возможные места трудоустрой-
ства выпускников: 

• Институты ЕАЭС

• Национальные правительства 
стран ЕАЭС

• Российские и международные 
компании 

• Зарубежные представительства  
российских фирм 

• Некоммерческие организации 
(фонды, советы и пр.)  

• Аналитические  
и консалтинговые центры,  
PR-агентства 

• Научно-исследовательские 
структуры 

• Образовательные учреждения

• Научно-исследовательские 
структуры и СМИ 
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10 преимуществ обучения  
в магистратуре 
Высшей школы экономики

Стать частью  
глобального мира

Высшая школа экономики –  
полноправный участник мирового 
академического сообщества:  
в НИУ ВШЭ существует более  
50 программ двойных дипломов  
с ведущими мировыми университе-
тами, а также широкая программа 
студенческих обменов (полгода  
или год в зарубежном вузе).

Образование, отвечающее  
на запросы рынка труда

К образовательному процессу  
в университете привлечены пре-
подаватели-практики из ведущих 
российских и международных ком-
паний. Мастер-классы, case-study, 
практики и стажировки – ваша 
возможность еще на этапе обуче-
ния войти в среду профессионалов 
своей отрасли. 

Погружение  
в мультикультурную среду

Вышка – глобальный университет, 
где учатся более 25 000 студентов  
из десятков стран. Здесь можно 
по-настоящему окунуться в мульти-
культурную среду и узнать о тради-
циях других народов. 

Работа не в ущерб учебе

Более 70% студентов магистратуры 
совмещают учебу и работу благо-
даря гибкому графику и широкому 
спектру выбираемых дисциплин, 
что позволяет сформировать учеб-
ный план под потребности каждого 
студента.
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Образование, следующее  
за вашими интересами

Большое количество магистер-
ских программ Вышки позволяет 
каждому студенту корректировать 
или даже кардинально менять свою 
карьерную траекторию в соответ-
ствии с меняющимися интересами, 
открывая новые горизонты  
для самореализации.

Признание в мировой 
академической среде

Высшая школа экономики входит 
во все рейтинги самых престиж-
ных университетов мира, являясь 
лучшим молодым университетом 
России (университеты, созданные 
не более 50 лет назад).

Стать частью  
чего-то большего

Быть выпускником Вышки – это  
не только багаж актуальных знаний  
и диплом ведущего вуза России,  
но и возможность стать частью  
одного из крупнейших сообществ 
выпускников, которое уже сейчас 
насчитывает более 50 000 человек  
и с каждым годом будет только расти. 

Социальный капитал  
для будущего успеха

Учеба в Вышке – это возможность 
собрать большую сеть контактов 
в профессиональном и научном 
сообществе, которые будут полезны 
для достижения самых амбициозных 
целей. 

Ведущий научный центр России

Высшая школа экономики – ведущий 
российский научно-исследователь-
ский университет многопрофильного 
характера. Ежегодно НИУ ВШЭ 
реализует более 150 проектов фун-
даментальных и более 450 проектов 
прикладных исследований.

Возможность повысить свою 
стоимость

В среднем выпускники магистра-
туры Вышки зарабатывают на 20% 
больше выпускников бакалавриата, 
так что инвестиции в образование 
окупаются в течение первого года 
после окончания магистратуры.
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Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская») 

Тел.: (495) 771 3220, (495) 916 8878

E-mail: pkmag@hse.ru


