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Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Прием по результатам ЕГЭ 
и по итогам олимпиад 

45 50 25

Гибкая система скидок

Образовательный кредит

Вступительные испытания в 2022 году

История
(минимальный 
балл – 65)

Обществознание 
или география
(минимальный  
балл – 65)

Иностранный язык
(минимальный  
балл – 70)

Русский язык 
(минимальный 
балл – 60)

Продолжительность обучения: 4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению «Международные отношения»

Языки: русский, английский

Адрес: Москва, ул. Малая Ордынка, д. 29, каб. 101, 102, 108

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22153 
Е-mail: lrebenok@hse.ru

hse.ru/ba/ia



Академический руководитель программы

Пятачкова Анастасия Сергеевна 

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету Politics & International 
Studies, заняв в 2021 году 45-е место, что является 
лучшим показателем среди российских вузов.
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TOP 50
Politics International Studies

О программе
Программа ориентирована на сов- 
ременный мировой рынок труда, 
где велик спрос на специалистов, 
способных легко и быстро переклю-
чаться между разными задачами, 
готовых воспринимать профессио-
нальный мир как life-long learning, 
умеющих одновременно творчески 
и системно мыслить.
Основная цель программы –  
подготовить специалистов,  
готовых к работе в условиях много-  
и кросс-задачности в структурах, 
разных по формату и миссиям.
Выпускники владеют двумя ино-
странными языками, навыками си-
стемного анализа, умеют применять 
современные цифровые технологии 
в предметной области международ-
ных отношений, в также способны 
презентовать результаты своей 
деятельности на высоком профес-
сиональном уровне. 

Что я буду  
изучать
• Историю и теорию 

международных  
отношений

• Международное право

• Международные  
экономические  
отношения

• Информацию и анализ  
данных в международных 
отношениях

• Национальную  
и международную  
безопасность

• Два иностранных языка 
(первый язык: французский, 
немецкий, итальянский,  
испанский, португальский, 
китайский, японский,  
арабский; второй язык –  
английский) 



С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking’s 
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), заняв  
в 2021 году место в группе 101-150 по предмету  
Political Sciences, что является лучшим показателем 
среди российских вузов.

Преимущества  
программы
• Востребованность знаний  

и навыков выпускников  
на корпоративном рынке 

• Международные стандарты  
в обучении и научной работе

• Качественное изучение двух 
иностранных языков

• Приобретение навыков  
практической работы  
через разнообразную проектную 
деятельность и обязательную 
производственную практику

• Soft skills – ключ к успеху  
на современном рынке труда

Иностранные  
вузы-партнеры 
• Восточно-Китайский  

педагогический университет  
(Китай)

• Институт политических наук 
Сьянс По Париж (Франция)

• Сеульский национальный  
университет (Корея)

• Болонский университет (Италия)
• Университет Гумбольдта  

(Германия) 

• Университет Ла Сапиенца  
(Италия) 

• Университет Тохоку (Япония)
• Университет Хельсинки  

(Финляндия) 
• Университетский колледж  

Лондона (Великобритания) 

У кого я буду  
учиться

• Караганов С.А., д.и.н., профес-
сор, декан факультета мировой 
экономики и мировой политики, 
почетный председатель Совета 
по внешней и оборонной  
политике

• Лукин А.В., д.и.н., DPhil  
Оксфордского университета, 
руководитель департамента 
международных отношений  
НИУ ВШЭ, член Российского 
национального комитета  
Азиатско-Тихоокеанского  
совета сотрудничества  
по безопасности

• Лихачева А.Б.,  
к.полит.н., заместитель декана 
по науке, директор Центра  
комплексных европейских  
и международных исследований



Если бы кто-нибудь сказал одиннадцати- 
класснику, которому вполне было свойственно  
мечтать, о том, что после выпуска он выигра-
ет международный грант и поступит бесплат-
но в магистратуру в Барселону, то он бы счел 
это слишком амбициозным раскладом. Но это 
правда. Благодаря тем знаниям и умениям,  
которые я смог приобрести во время учебы,  
вышесказанное воплотилось в реальность.  
Более того, благодаря сотрудничеству  
с факультетом в свет вышли мои первые  
аналитические статьи, которые уже успели  
получить признание на уровне РСМД.  
В данный момент я продолжаю путь в науке,  
и теперь последующие несколько лет будут по-
священы исследованию в области сепаратизма 
в Европе на соискание степени PhD в Универ-
ситете Тренто, Италия.

Андрей Тарасов,
выпускник 2017 года

• Бордачев Т.В.,  
к.полит.н., научный  
руководитель Центра  
комплексных европейских  
и международных исследований 
НИУ ВШЭ 

• Энтина Е.Г., к.полит.н., доцент, 
академический руководитель 
ОП «Международные отноше-
ния», старший научный сотруд-
ник Института Европы РАН

• Канаев Е.А., д.и.н., ведущий 
научный сотрудник Центра 
азиатско-тихоокеанских иссле-
дований ИМЭМО РАН, эксперт 
Российского совета по междуна-
родным делам

Где я буду работать 
Выпускники программы – высоко-
квалифицированные специалисты, 
обладающие знаниями и навыками, 



Раньше при упоминании словосочетания 
«международные отношения» 
представлялось нечто далекое  
и абстрактное. Сегодня международные 
отношения вторгаются в нашу жизнь,  
мы прямо зависим от того, что творится  
в мире. Как минимум происходящее  
надо понимать. А лучше влиять  
на эти процессы. Самому. Овладев 
необходимыми знаниями и умениями. 

Федор Александрович Лукьянов,
научный руководитель образовательной программы, 
профессор-исследователь НИУ ВШЭ, председатель  
Совета по внешней и оборонной политике, главный 
редактор журнала «Россия в глобальной политике»

необходимыми для работы  
в экспертно-аналитической,  
организационно-управленческой, 
дипломатической, внешнеэкономи-
ческой, научно-исследовательской  
сферах деятельности в:

• ведущих отечественных  
и зарубежных компаниях  
международного уровня;

• государственных  
структурах;

• российских представительствах 
транснациональных  
корпораций и международных 

организаций;

• зарубежных торговых  
представительствах РФ  
и отделениях  
Россотрудничества;

• научных и аналитических  
центрах;

• средствах массовой  
информации.



6 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,  
читаем и пишем свободно

Изучение языка на уровне,  
который даст полную свободу  
общения в академической среде  
и возможность получения  
международного сертификата.

Студенческая жизнь:  
это надо попробовать

Более 100 студенческих органи- 
заций, тысячи мероприятий  
и свое самоуправление. Описать 
студенческую жизнь практически 
невозможно: слишком динамичная, 
разнообразная и для каждого своя. 
Единственный способ ее познать – 
стать ее частью.  

Data Culture: стать экспертом  
по работе с данными

Возможность выйти на профес- 
сиональный или даже экспертный 
уровень в использовании методов 
и инструментов в области Data 
Science, позволяющих решать  
задачи на стыке предметных  
областей и передовых компьютер-
ных технологий.

Международные партнеры  
и возможность учиться за рубежом 

Возможность пройти часть  
обучения в зарубежном универси-
тете, принять участие в семинарах, 
летних или зимних школах,  
которые проводят партнерские 
университеты в странах Европы, 
Азии и Америки.

Проектная работа:  
применяем знания на практике

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

Майноры – курсы на выбор  
из других специализаций

Дополнительная образовательная 
траектория сверх подготовки  
по основному образовательному 
направлению. Возможность  
получить вторую специальность 
или расширить общий кругозор.



Сайт программы 

hse.ru/ba/ia

Приемная комиссия 

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

Тел.: +7 (495) 771 3242

E-mail: abitur@hse.ru


