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Информация о приеме в 2022 году
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Прием по результатам ЕГЭ
и по итогам олимпиад

Гибкая система скидок
Образовательный кредит
Вступительные испытания в 2022 году
Математика
(минимальный
балл – 60)

Обществознание
или география
(минимальный
балл – 65)

Иностранный язык

Русский язык

(минимальный
балл – 70)

(минимальный
балл – 60)

Продолжительность обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Диплом: бакалавр по направлению «Экономика»
Языки: русский, английский
Адрес: Москва, ул. Малая Ордынка, д. 29, каб. 110, 111
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22678
Е-mail: mlikhtina@hse.ru
hse.ru/ba/we

Научный руководитель
департамента мировой экономики
Григорьев Леонид Маркович

О программе
Программа ориентирована
на запросы современного рынка
труда, заинтересованного
в высококвалифицированных
специалистах в области мировой
экономики.
Основная цель программы –
подготовка экономистов высокого
класса, которые будут востребованы в управленческих структурах
различного уровня российских
и зарубежных компаний, в государственном аппарате и международных организациях.
Выпускники программы владеют
методами анализа конъюнктуры
мировых товарных и финансовых
рынков, ориентируются в условиях
повышения конкурентоспособности
товаров и услуг, а также в формах
внешнеэкономической деятельности и международных расчетов,
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закономерностях мировых интеграционных процессов, деятельности
международных экономических
организаций.

Траектории обучения
• «Международный бизнес»
• «Мировое развитие и финансы»
• «Регулирование
международного бизнеса»

Что я буду изучать
Свой образовательный трек студенты могут формировать самостоятельно из предлагаемого набора
курсов.
• Микро- и макроэкономика
• Математический анализ
и линейная алгебра
• Теория вероятностей
и математическая статистика
• Эконометрика

С 2015 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету Economics&Econometrics,
заняв в 2021 году место в группе 51-100, что является
лучшим показателем среди российских вузов.
С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету Accounting&Finance,
заняв в 2021 году место в группе 101-150, что является
лучшим показателем среди российских вузов.

• Международная торговля
• Международный бизнес
• Регулирование
в международной экономике
• Международные финансы
• Два иностранных языка
(первый язык по выбору:
арабский, испанский,
итальянский, китайский,
немецкий, португальский,
французский, японский;
второй язык – английский)

Преимущества
программы
• Изучение экономики
и международных отношений
в комплексе, что соответствует
реалиям международных
экономических процессов
• Качественное изучение
двух иностранных языков
• Приобретение навыков
практической работы в рамках
деятельности государственных органов, международных
организаций, крупных частных
компаний
• Активная
исследовательская работа
• Выбор страны специализации

Основные иностранные
вузы-партнеры
• Болонский университет
(Италия)
• Восточно-Китайский
педагогический университет
(Китай)
• Институт политических наук
Сьянс По Париж (Франция)
• Свободный университет
Берлина (Германия)
• Сеульский национальный
университет (Южная Корея)
• Университет Джорджа
Мейсона (США)
• Университет Кампинаса
(Бразилия)
• Университет предпринимательства и общественных наук
(Аргентина)
• Университет Тохоку (Япония)
• Университетский
колледж Лондона
(Великобритания)
Для студентов старших курсов
бакалавриата действует система
поддержки международной
академической мобильности.
Предоставляется возможность
прохождения стажировок
на период от 1 месяца до 1 года.

C 2019 года Вышка входит в рейтинг U.S.News & World
Report Best Global Universities by Subject, заняв в 2021 году
202-е место по предмету Economics&Business, что является
лучшим показателем среди российских вузов.

Нет экономики кроме мировой экономики!
Это сотни стран и языков – от Вануату
до Норвегии... Надо ее понимать, чтобы
Россия в ней чувствовала себя отлично!
Целых четыре года на мировые проблемы,
методы экономического анализа
и ведущие языки!
Леонид Маркович Григорьев,
к.э.н., ординарный профессор, научный руководитель
департамента мировой экономики НИУ ВШЭ

У кого я буду
учиться
• Григорьев Л.М.,
к.э.н., ординарный профессор,
научный руководитель
департамента мировой
экономики НИУ ВШЭ
• Макаров И.А.,
к.э.н., руководитель департамента мировой экономики
• Щербакова А.В.,
к.э.н., академический руководитель образовательной программы «Мировая экономика»

• Давыдов В.М.,
д.э.н., член-корреспондент РАН,
научный руководитель Института Латинской Америки РАН
• Медведков М.Ю.,
к.э.н., заведующий кафедрой
торговой политики НИУ ВШЭ
• Табах А.В.,
к.э.н., главный экономист рейтингового агентства «Эксперт»
• Супян В.Б.,
д.э.н., заместитель директора
Института США и Канады РАН
• Солодков В.М., к.э.н., директор
Банковского института НИУ ВШЭ

С 2016 года Вышка занимает первое место среди
российских вузов и находится в группе 126-150
рейтинга THE World University Rankings by Subject
по предмету Business&Economics.

У меня сложилось общее понимание
мировой экономической системы, того,
как функционируют международные
организации, а также сферы
деятельности, где эти знания могут быть
применимы. Плюс к тому, экономическое
образование является хорошей
базой для любой профессиональной
деятельности и второго высшего
образования в будущем.
Ксения Мокрушина,
выпускница факультета МЭиМП, специальность
«Мировая экономика», лауреат премии HSE Alumni Awards
в номинации «Государственная служба»

Где я буду
работать

• государственных структурах;

Выпускники программы – высококвалифицированные специалисты,
обладающие знаниями и навыками, необходимыми для работы
в экспертно-аналитической,
организационно-управленческой,
внешнеэкономической, научноисследовательской сферах
деятельности в:

• ведущих отечественных
компаниях международного
уровня;
• российских представительствах
транснациональных корпораций
и международных организаций;
• в консалтинговых компаниях;
• научных и аналитических
центрах.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking’s
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU),
заняв в 2021 году место в группе 201-300 по предмету
Economics, что является лучшим показателем среди
российских вузов.

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,
читаем и пишем свободно

Майноры – курсы на выбор
из других специализаций

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

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

Data Culture: стать экспертом
по работе с данными
Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный
уровень в использовании методов
и инструментов в области Data
Science, позволяющих решать
задачи на стыке предметных
областей и передовых компьютерных технологий.

Студенческая жизнь:
это надо попробовать
Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий
и свое самоуправление. Описать
студенческую жизнь практически
невозможно: слишком динамичная,
разнообразная и для каждого своя.
Единственный способ ее познать –
стать ее частью.

Проектная работа:
применяем знания на практике
Большой объем внеаудиторной
деятельности, предусматривающей
включение студента в практическую работу как в университете,
так и за его пределами.
Хороший шанс установить контакт
с будущим работодателем.

Международные партнеры
и возможность учиться за рубежом
Возможность пройти часть
обучения в зарубежном университете, принять участие в семинарах,
летних или зимних школах,
которые проводят партнерские
университеты в странах Европы,
Азии и Америки.

Сайт программы
hse.ru/ba/we
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

