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Академический руководитель программы

Щербаков Денис Аркадьевич

О программе
Практико-ориентированная 
англоязычная магистерская 
программа двух дипломов ведущих 
университетов России и Азии. 
Студент одновременно зачисляется 
в два университета и выбирает 
одну из специализаций: «Бизнес 
в Азии» или «Международные 
отношения в Азии». Первый  
и четвертый семестры программы 
реализуются в Москве, второй  
и третий – в Университете Кёнхи 
(Сеул). 

Программа магистратуры двух  
дипломов НИУ ВШЭ и Университе-
та Кёнхи «Экономика, политика  
и бизнес в Азии» идеально подой-
дет тем, кто хотел бы дополнить 
свою специальность знаниями  
в области организационно- 
управленческих, правовых  
и этических вопросов бизнеса  

и международных отношений  
в Восточной Азии с учетом локаль-
ных особенностей стран данного 
региона. Она предназначена для 
тех, кто планирует строить карьеру, 
связанную со странами Восточной 
Азии, в российской или междуна-
родной компании, создать соб-
ственный бизнес в своей стране 
или за рубежом, преуспеть  
в политике или на госслужбе.

Программа базируется на 
ведущих российских и зарубеж-
ных образовательных традициях 
подготовки магистров  
и обеспечивает выпускникам 
конкурентные преимущества 
на рынке труда. В обучении 
задействован лучший 
преподавательский состав, а также 
яркие специалисты-практики, 
обогащающие образовательный 
процесс личными примерами и 
бизнес-кейсами.

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету Politics & International 
Studies, занимая с 2018 года место в группе 51-100,  
что является лучшим показателем для российских вузов.



Преимущества 
программы
• Ведущие российские  

и зарубежные преподаватели, 
квалификация которых отвечает 
высоким международным 
критериям отбора.

• Учебные планы и программы 
дисциплин, разработанные 
согласно международным 
стандартам.

• Второй и третий семестры, 
реализуемые в Университете 
Кёнхи, направлены  
на глубокое изучение 
экономической,  
политико-правовой  
и социокультурной среды  
Китая, Республики Корея  
и Японии, а также 
международных отношений  
и особенностей ведения 
бизнеса в данных странах.

Современный регионовед – это специ-
алист высокого класса, свободно вла-
деющий как минимум двумя языками 
(английским и восточным), обладающий 
качественными знаниями в области эко-
номики и политики изучаемого региона, 
знающий специфику предприниматель-
ской деятельности, историю изучаемой 
страны в контексте современного мира. 
Динамичное развитие экономических  
и политических связей России со страна-
ми Азиатского региона значительно рас-
ширяет выпускникам программы горизонт 
профессиональных перспектив как в на-
шей стране, так и за ее пределами. 

Денис Аркадьевич Щербаков,
к.э.н., доцент факультета мировой экономики  
и мировой политики НИУ ВШЭ



С 2017 года Вышка входит в рейтинг THE World 
University Rankings by Subject, занимая с 2019 года 
место в группе 151-175 по предмету Social Sciences, 
являясь лидером среди российских вузов.

• Обучение на английском языке 
открывает возможности  
не только для свободного 
общения в международном 
академическом сообществе, 
но и для совершенствования 
имеющихся навыков 
академического письма,  
а также публичных выступлений 
на английском языке.  
Кроме того, такое обучение 
позволяет расширить 
кругозор и выйти за пределы 
университетского образования 
одной страны.

• Изучение второго иностранного 
языка – китайского, корейского 
или японского (по выбору 
студента), позволяющее 
выпускникам осуществлять 
эффективные деловые 
коммуникации с предста-
вителями бизнеса или 
госструктур стран Восточной 
Азии и успешно работать  
в кросс-культурных командах.

• Проектный характер  
курсовой и выпускной 
квалификационной работы, 
выполняемых на материалах 
международных и российских 
компаний, ведущих деловые 
операции с партнерами  
из стран Азии. 

• Современные методы 

обучения. Новейшие учебники 
и учебные пособия Кореи, 
Китая, Японии, России, США 
и стран Европы. Наличие 
собственной библиотеки. Доступ 
к обширным информационно-
образовательным базам, 
подпискам и электронным 
библиотекам двух крупнейших 
университетов.

• Практика в ведущих 
российских и международных 
компаниях, расположенных  
как в России, так и в Корее, 
Китае и Японии, а также  
в научно-исследовательских 
организациях и органах 
государственной власти.  
Во время обучения в Кёнхи 
можно пройти дополнительную 
практику в компаниях  
и организациях Республики 
Корея или в стране 
специализации студента  
в свободное от занятий время.

• Networking, или т.н. круг 
общения. Среди выпускников 
и студентов школ – партнеров 
магистерской программы есть 
много зарубежных студентов 
из Китая, Кореи и Японии, 
общение с которыми может 
стать полезным с точки зрения 
планирования будущей 
карьеры.



Уcловия поступления
• Конкурс портфолио

• Международный сертификат  
по английскому языку  
(IELTS – 6 и выше или аналог)

• Международный сертификат  
по китайскому/корейскому/
японскому языку (для специали-
зации «Бизнес в Азии»)

• Дополнительное преимущество –  
диплом о высшем образовании  
со специализацией  
по странам Восточной Азии  
(КНР, Корея, Япония) 

Абитуриенты, не предоставившие 
языковые сертификаты,  
смогут пройти собеседование  
у преподавателей программы.
Набор осуществляется только  
на места с оплатой обучения  
на договорной основе.

Содержание  
программы
• Адаптационные дисциплины 

(1-й семестр), направленные  
на освоение общетеоретических 
знаний по специальности:

 — Applied Economics

 — Global Agenda 

 — Global Management  
and Asian Values

 — Organizational Dynamics  
and Leadership

 — Understanding Market  
and Marketing

 — Thesis and Thesis Seminar

• Предметы, реализуемые  
в рамках учебной программы 
на 2-3-м семестрах с целью 
углубленного изучения страны 
(региона) и выбранной специа-
лизации

• Широкий спектр предметов  
по выбору, факультативов,  
мастер-классов, научных  
семинаров, позволяющий 
сформировать индивидуальную 
траекторию подготовки для  
профессионального развития  
в рамках выбранной специали-
зации:

 — Бизнес и менеджмент в Азии
 — Международные отношения 

в Азии  

Наши партнеры
Университет Кёнхи  
(Республика Корея)
Основан в 1949 году. Является  
одним из самых престижных 
учебных заведений в Азии. Среди 
выпускников Университета Кёнхи 
можно отметить действующего  
президента Республики Кореи 
 Мун Чжэ Ина, первую леди РК  
Ким Чжон Сук, лауреата Нобелев-
ской премии, пятнадцатого пре-
зидента Республики Корея Ким 
Дэ Чжуна, президента Всемирной 
федерации тхэквондо Чоу Чун Вон, 
а также многих ведущих корейских 
дипломатов и политиков, топ- 
менеджеров крупных националь-
ных и международных корпораций.
Школа зарубежных региональных 
исследований и Школа бизнеса  
и менеджмента, которые непо-



средственно задействованы  
в реализации программы, являют-
ся ведущими научными и учебными 
центрами в Азии.

Трудоустройство  
выпускников
• Бизнес. Выпускники могут  

работать в крупных междуна-
родных корпорациях, компани-
ях стран Восточной Азии или 
открыть собственный бизнес  
в России или за рубежом.

• Государственная служба. Глубо- 
кие знания в области междуна-
родных отношений позволят вы-
пускникам работать в различных 
государственных ведомствах, 
общественных организациях и 
заниматься развитием экономи-
ческих, политических  
и межкультурных отношений.

• Наука и образование.  
Выпускники программы смогут 
продолжить исследовательскую 
деятельность, заняться  
преподаванием в России  
или за рубежом.

• Аналитическая работа.  
Эксперты по странам Азии 
широко востребованы в россий-
ских и зарубежных консалтинго-
вых и аналитических центрах.

• Международная журналистика. 
Всестороннее понимание  
межкультурных процессов  
и знание нескольких языков 
могут стать фундаментом для 
работы в крупных деловых  
и общественно-политических 
СМИ. 



Контакты

119017 Москва 
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Приемная комиссия 

101000, Москва, ул. Мясницкая,  
д. 20, ауд. 111

Тел.: +7 (495) 771 3220, (495) 916 8878

E-mail: pkmag@hse.ru


