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18.06 – 10.07 – для поступающих через 

Вступительные испытания 
18.06 – 25.07 – для поступающих по результатам 

ЕГЭ, лиц, поступающих без вступительных испытаний   

Предоставление документов в ПК

Второй этап зачисления – зачисление остальных
абитуриентов, предоставивших подлинник
документов в срок, до заполнения 100%
бюджетных мест

Первый этап зачисления – 80% 
абитуриентов

ü Поступление по результатам ЕГЭ
ü Поступление по результатам экзаменов ВШЭ
ü Поступление без экзаменов по достижениям

в Олимпиадах
ü Квотный и целевой набор

Прохождение электронной регистрации 
на сайте НИУ ВШЭ: priem.hse.ru

Схема поступления
Этапы

2-я  половина июня

Система скидок 2020 

ü При поступлении на коммерцию абитуриент имеет право на получение скидки на первый год обучения в университете 
ü Каждый учебный год, по итогам рейтинга, студент должен подтверждать свою скидку

ü Во все последующие годы, скидка определяется на основании рейтинга студента 
ü Баллы БЕЗ учета индивидуальных достижений

70% 50% 25%



ИСТОРИЯ

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
минимальные и проходные баллы 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК



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

• Математика для принятия политических 
решений 

БЛОК ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
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• Введение в регионоведение 

• Информационный аспект международных 
отношений

• Современные международные отношения в 
разных аспектах

• Введение в современную политическую науку 

• Основные тенденции развития постсоветского 
пространства 

• Основы анализа данных  в международных 
отношениях 

• Россия в современной системе международных 
отношений 

БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
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• История международных отношений 

• Политическая и экономическая 
история

• Теория международных отношений

• Мировая культура

• Международное право

• История внешней политики России

• Научно-исследовательский семинар 

• Право

БЛОК КЛАССИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 01



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 (2-
3 годы обучения)

Годовая специализация
по региону изучаемого
первого языка (3 курс)

ü Международная безопасность

ü Международное сотрудничество

ü Международные информационные и 
гуманитарные связи 

Специализация
Оттачивание навыков



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
СЕМИНАРЫ 

2 курс 
Базовые 
представления об 
исследовательских 
работах: структура, 
цели, обоснования, 
работа с 
источниками 

3 курс 
Изучение 
региональной 
специфики по 
выбранному языку, 
углубление знаний 

4 курс
Обобщение 
знаний, 
комплексная 
проработка 
исследований 



Преддипломная практика
Государственные и частные организации, аналитические центры



ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Бизнес

Международные 
корпорации 

Отечественные и 
зарубежные 

компании

Иные 
перспективы 

Государственные 
структуры

Аналитические 
центры и ВУЗы

Средства 
массовой 

информации



За рамками
Внеучебная деятельность



Наш сайт - https://www.hse.ru/ba/ia/



https://vk.com/hseia


Конкурс «Высший пилотаж» для 8-11 классов

Победитель: +5 баллов 
Призёр: +3 балла 

Зайди на сайт конкурса
Хочешь дополнительные 
баллы при поступлении?

Проведи свое 
исследование!

Познакомься с 
методическими 

рекомендациями

И найди международные отношения

Выбери тему 
исследования и 
напиши работу

Отправь работу и 
поборись за звание 

лучшего юного 
исследователя



Школа будущего международника
Для 

школьников 10 
и 11 классов

Бесплатно!

Узнаешь что 
такое 

международные 
отношения

лекции
семинары

кейсы
модели 

деловые игры

Преподаватели –
эксперты-
практики Более подробно в 

группе VK


