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Цель и актуальность программы

Цель – подготовка специалистов, способных свободно
ориентироваться в многообразии теоретических и прикладных
проблем, которые ставят перед экономистом динамичные изменения,
происходящие в современном мире.



ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Синергия экономики и международных отношений

Сочетание теоретических знаний и практических
навыков

Изучение двух иностранных языков
(английский + 1 по выбору: французский,
немецкий, испанский, португальский,
итальянский, японский, китайский, арабский)

Развитие образовательной программы в ногу со
временем

Активная исследовательская работа и внеучебная
деятельность



Основные дисциплины
2 курс

Основы статистического анализа
мировой экономики

Теории международной торговли

Внешнеэкономическая деятельность

Корпоративные финансы в 
международных компаниях

Международные валютно-финансовые
отношения

Регулирование в международной
экономике

Микроэкономика 2

Макроэкономика 2

Теория вероятностей и статистика

Основы программирования в Python

Minor (дополнительная специализация)

1 курс

Введение в мировую экономику

Философия

Экономическая история

Право

Введение в анализ данных

Математический анализ

Линейная алгебра

Микроэкономика 1

Макроэкономика 1

История экономических учений



Основные дисциплины

4 курс

Продолжение специализаций

Научно-исследовательские семинары

Институциональная экономика

Практика

Защита ВКР

3 курс
Разделение по страновым и предметным
специализациям:
Экономика и политика страны или региона.
Великобритания, Германия, Франция, Испания и
Латинская Америка, Италия, Китай, Япония,
Арабский восток, Северная Америка

Курсы в рамках траекторий обучения:
1. "Международный бизнес”
2. “Мировое развитие и финансы”
3. “Регулирование международного бизнеса”

N.B.! Можно комбинировать курсы из разных траекторий

Эконометрика

Minor (дополнительная специализация)



Наши преподаватели

Леонид Маркович Григорьев
к.э.н., ординарный профессор, 
научный руководитель
Департамента мировой экономики 
НИУ ВШЭ, главный советник
руководителя Аналитического
центра при Правительстве
Российской Федерации. Один из
основателей Экономико-
математической школы при
Экономическом факультете МГУ

Игорь Алексеевич Макаров
к.э.н., руководитель
Департамента мировой 
экономики НИУ ВШЭ. Один из
ведущих экспертов в области
изучения экономики 
окружающей среды

Василий Михайлович Солодков
к.э.н., директор Банковского
Института НИУ-ВШЭ, профессор
Департамента финансов
факультета экономических наук. 
Член Совета директоров
Российского микрофинансового
центра



Максим Юрьевич Медведков
к.э.н., профессор Департамента
мировой экономики НИУ ВШЭ. 
Экс-директор департамента
торговых переговоров
Министерства экономического
развития и торговли России. С 
2001 г. возглавлял делегацию
РФ на переговорах о 
вступлении России в ВТО

Антон Валерьевич Табах
к.э.н., доцент департамента
прикладной экономики НИУ ВШЭ, 
ведущий в России специалист по 
международным финансовым
рынкам, управляющий директор
по макроэкономике агентства
«Эксперт РА»

Андрей Юрьевич Подчуфаров
д.т.н., заведующий базовой
кафедры ВО «Автопромимпорт» 
НИУ ВШЭ, первый заместитель
генерального директора ГП ВО 
«Автопромимпорт»

Наши преподаватели



Марсель Робертович Салихов
к. э. н., Президент фонда института 
энергетики и финансов

Иван Васильевич Десятников
PhD in Economics (Университет
Васэда, Япония), M.B.A. 
Нантского университета, 
специалист по количественному 
анализу цепочек добавленной 
стоимости

Наши преподаватели

Александр Александрович Курдин
к.э.н., заместитель декана 
Экономического факультета МГУ, 
доцент департамента мировой 
экономики, руководитель 
исследований Управления по ТЭК 
Аналитического центра при 
Правительстве Российской 
Федерации



Зарубежные учебные стажировки

Зарубежные летние и зимние школы по 
экономике (до двух недель)
– обучение или практика в сочетании с 

культурной программой

• International Summer School at Vienna University 
of Economics (Austria)
• Summer Program on Europe: Europe in the XXI 
Century (Italy-France)
• International Summer Academy (Switzerland)
•Летние/Зимние школы Сетевого университета 
БРИКС

•Недельная стажировка в международных
организациях в Женеве (ВТО, ЮНКТАД, ООН и 
др.)

•Поездки в крупнейшую экономическую 
библиотеку мира - Германскую национальную 
экономическую библиотеку (г. Киль, Германия)

Краткосрочные

Учебные стажировки в ведущих зарубежных
университетах (один семестр)

возможность выбора более чем из 30 
университетов мира, в т.ч. США, Канады, 
Великобритании, Германии, Франции, Италии, 
Испании, Финляндии, Норвегии, Бразилии, Китая, 
Южной Кореи и др. 

• Freie Universität Berlin (Германия) 

• University College London (Великобритания)

• Université du Québec à Montréal (Канада)

• University of Bologna (Италия)

• Akita International University (Япония)

• University of Hong Kong (Китай)

• Autonomous University of Madrid (Испания)

• University of Campinas (Бразилия)

Долгосрочные



МАСТЕР-КЛАССЫ

КОНФЕРЕНЦИИ

ФАКУЛЬТЕТСКИЕ
НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ

ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ

ШКОЛЫ

КУЛЬТУРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

За пределами
аудиторий



Карьеры выпускников

Наши выпускники работают:
•в российских государственных учреждениях;
•в ведущих компаниях, имеющих тесные связи с зарубежными партнерами;
•в российских представительствах транснациональных корпораций и международных
организаций;
•в зарубежных компаниях в странах специализации
•в научных и аналитических центрах.

Александр Исаков,
главный экономист по 
России «ВТБ-Капитал»

Татьяна Флегонтова,
директор Российского 
центра исследований АТЭС 
РАНХиГС

Татьяна Ланьшина,
генеральный директор 
ассоциации участников рынков 
энергии «Цель номер семь»

Николай Корженевский,
экономический обозреватель на 
телеканале «Россия-24»



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ОСНОВНОЕ

Срок обучение
– 4 года

Язык обучения
– русский и
английский

КОЛИЧЕСТВО
МЕСТ

Бюджетных
мест – 50

Коммерческих
мест – 100 

+ 25 (иностр.)

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ

Проходной балл
на бюджет (2020) –

376
Стоимость –
660 тыс/год

БАЛЛЫ ЕГЭ

Математика – 60
Иностранный язык – 70

Русский язык – 60
Обществознание - 65

Прием документов – с 18 июня по 25 июля 2021 года



Траектории поступления - бюджет

Проходной балл на бюджет определяется после окончания
приема документов

Проходные баллы на бюджет прошлых лет (из 400
возможных):
o 2020 - 376
o 2019 - 386
o 2018 - 372
o 2017 - 372

Учитываются также индивидуальные достижения (не более
10 баллов в сумме):
o Аттестат с отличием
o Спортивные достижения
o Результаты участия в олимпиадах и конкурсах (из

утвержденного списка)
o Спортивные достижения
Полный перечень – ba.hse.ru/information



Поступление по результатам олимпиад вне конкурса
(при условии набора не менее 75 баллов по
соответствующему предмету ЕГЭ):

o Победители и призеры Всероссийской олимпиады
школьников по математике и экономике

o Победители олимпиады «Высшая проба» по
математике, экономике, финансовой грамотности

Также возможен зачет результатов олимпиад в качестве
максимального балла по соответствующему предмету.
Полный перечень условий – ba.hse.ru/docs

Поступление по 
результатам олимпиад



Скидки при поступлении

Скидки по результатам ЕГЭ в 2020 году
(сумма по 4 предметам, без учета индивидуальных
достижений):

o 350 баллов и более – 70%
o 340-349 баллов – 50%
o 325-339 баллов – 25%

Скидки также предоставляются:
o По результатам участия в олимпиадах
o Выпускникам Лицея НИУ ВШЭ (размер скидки зависит от

рейтинга ФДП и недобора баллов до бюджетного места)
o Выпускникам факультета довузовской подготовки

(размер скидки зависит от рейтинга ФДП и недобора
баллов до бюджетного места)

o Выпускникам базовых и ключевых региональных школ
НИУ ВШЭ, распределенного Лицея НИУ ВШЭ (размер
скидки зависит от недобора баллов до бюджетного места)

Подробнее: ba.hse.ru/price



Военная подготовка

Обучение в военном учебном центре ВШЭ возможно по одной из 3
программ:

o Солдат запаса (2 курс, первый семестр 3 курса, сборы 1 месяц в июле после
3 курса)

o Сержант запаса (2-3 курс, сборы 1 месяц в июле после 3 курса)
o Офицер запаса (2-4 курс, сборы 1 месяц в июле после 4 курса)

Отбор на программы проходит в конце 1 курса (в апреле-мае).

Критерии отбора:

o Успеваемость
o Физическая подготовка (нормативы – подтягивания, бег 100 м, бег 3 км)



СКАНИРУЙТЕ!

Общение со студентами

факультета
ГРУППА АБИТУРИЕНТОВ В ВК

(МО, МЭ, Востоковедение)

Актуальные новости о

поступлении

Информация об

образовательных

программах

Советы по

подготовке к ЕГЭ

1 2

3 4



БЛАГОДАРИМ ВАС
ЗА ВНИМАНИЕ!

Факультет мировой экономики
и мировой политики

Контактные данные:
E-mail: imakarov@hse.ru, mlikhtina@hse.ru
Тел.: +7 (495) 772-95-90 * 22678 
(Лихтина М.К., менеджер учебного офиса)
Тел.: +7 (495) 772-95-90 * 22257 
(Макаров И.А., академический руководитель)


