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О программе
Программа направлена на подготовку экспертов и исследователей в области современной торговой политики с углубленным
изучением вопросов организации и ведения внешнеэкономической деятельности и торговой политики и сочетает в себе
два направления обучения – теоретическое и практикоориентированное с академическим фундаментом.
Программа разработана как инновационный образовательный
продукт, в настоящее время не имеющий аналогов
в российской высшей школе. Она нацелена на подготовку
универсальных специалистов (аналитиков, консультантов
и экспертов), действующих на международных рынках
и в сфере регулирования внешнеэкономических связей. Наряду
с фундаментальной подготовкой в области экономики выпускники
программы обладают уникальными компетенциями в сфере
организации и ведения внешнеэкономической деятельности
в быстро меняющейся среде многостороннего и регионального
регулирования, навыками использования и анализа инструментов

2020-Politics-International-Studies2

TOP 50
Politics International Studies

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.

регулирования торговли, ведения торговых переговоров
и взаимодействия с органами власти и международными
организациями. Данная программа является коммерческобюджетной и включает в себя 25 бюджетных мест, 15 платных
мест, а также квотные и платные места для иностранцев.
Срок обучения – 2 года.
Занятия проводятся в вечернее время, у студентов есть
возможность совмещать учебу с работой.
Возможно получение двойного диплома государственного
образца Университета Берна (Швейцария), а также сертификата
о прохождении обучения Университета Берна или другого
зарубежного вуза-партнера: Института мировой экономики
(Киль, Германия), Центра международного образования (Ницца,
Франция), Университета Luiss Guido Carli (Рим, Италия),
Национального экономического университета Вьетнама (Ханой,
Вьетнам) и др.
Предоставляются скидки (от 30% и выше) на обучение
в вузах-партнерах, а также рассрочка на оплату магистерской
программы «Международная торговая политика» от НИУ ВШЭ.
Благодаря преподавательскому составу мирового уровня у каждого
нашего студента есть возможность освоить экономику с самых азов
до уровня профессионала и получить практико-ориентированные
знания, столь востребованные сегодня в частных компаниях,
государственных и международных организациях.
Программа предлагает студентам гибкую модель обучения:
она позволяет оптимизировать траекторию обучения, выбирая
часть учебных дисциплин на свое усмотрение в соответствии
с профессиональными интересами.

Учебные дисциплины
В ходе первого года обучения изучаются базовые экономические
дисциплины, раскрывающие теоретическую и методологическую
суть международной торговли и торговой политики.
В ходе второго года программа дает возможность магистрантам
выбрать одну из траекторий обучения, исходя из своих
профессиональных интересов, а также планов дальнейшего
профессионального роста и построения карьеры.
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.

Студенты изучают теоретические и прикладные вопросы
деятельности экономических регуляторов и агентов
с прохождением краткосрочной тематической стажировки
в зарубежной организации-партнере. Возможны различные треки
обучения с прохождением короткой стажировки или продвинутого
экономического обучения по программе Advanced Studies
Program in International Economic Policy Research в Киле
в течение второго года обучения.
Другой альтернативой второго года обучения может
быть короткая стажировка или продвинутое обучение
с получением второго диплома (сочетание правовой
и экономической подготовки) по программе MILE –
Master in International Law and Economics в Берне.

Наши выпускники
• Даниил Орлов – экономист секции экономического
моделирования аналитического департамента
женевского офиса ВТО
• Мария Шамина – начальник отдела услуг и инвестиций
Департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ,
лауреат премии HSE Alumni Awards 2017 в номинации
«Государственная служба»
• Дмитрий Петросьянц – экономист Департамента торговых
переговоров Минэкономразвития РФ
• Юлия Чернеева – сотрудник немецкой компании в сфере
торговли медоборудованием (Мюнхен, Германия)
• Анастасия Кузель – эксперт Российского
экспортного центра
• Надежда Спорышева – сотрудник ВТО в Женеве
• Ильдар Халилюлин – эксперт Центра экспертизы ВТО
Сбербанка и НИУ ВШЭ

Базовые курсы
• Международное регулирование торговли товарами и услугами
• Национальное регулирование предпринимательской
деятельности в системе мер торговой политики
• Микроэкономика (базовый и продвинутый уровень)
• Макроэкономика (базовый и продвинутый уровень)
• Эконометрика (базовый и продвинутый уровень)

Курсы по выбору
• Торговые переговоры и разрешение
международных торговых споров
• Теоретические основы применения инструментов
торговой политики, их анализ и моделирование
• Международные коммерческие операции
• Корпоративные финансы в системе международных
валютно-кредитных и финансовых отношений
• Регулирование международной торговли:
методы количественного анализа
• Юридическое обеспечение международной торговли
• Торговая политика и глобальная цифровая экономика
• Экономико-правовые условия деятельности компаний
на рынках ЕС и АСЕАН
• Российская экономика. Проблемы переходного периода

Ведущие преподаватели
• Данильцев А.В., д.э.н., профессор
• Зуев В.Н., д.э.н., профессор
• Медведков М.Ю., профессор,
«главный переговорщик» России по вступлению в ВТО
• Исаченко Т.М., д.э.н., профессор
• Портанский А.П., к.э.н., профессор
• Островская Е.Я., к.э.н., доцент
• Глазатова М.К., к.э.н.
• Медведкова И.А., к.т.н.
• Савельев О.В., к.э.н.
• Тонких П.С., руководитель
Центра компетенций ВТО
• Веснина Д.О., Департамент торговых переговоров
Минэкономразвития России
• Бирюкова О.В., сотрудник Постоянного
представительства России при ВТО в Женеве
• Майорова Е.Е., директор Департамента
торговых переговоров Минэкономразвития РФ
• Пителенская С.Ю., ведущий эксперт, Внешэкономбанк РФ,
лучший преподаватель – 2019

В обучении также принимают участие преподаватели-практики
и представители Минэкономразвития, Евразийской экономической
комиссии, ведущих консультационных российских и иностранных
центров и компаний в сфере ВЭД и торговой политики,
Секретариата ВТО, сотрудники российских загранучреждений.
Кроме того, программа располагает привилегированным
партнерством с Министерством экономического развития РФ,
что обеспечивает возможность прохождения практики в Департаменте торговых переговоров и Департаменте международных
организаций Минэкономразвития РФ. Также есть возможность
прохождения практики в Российском экспортном центре, торговых
представительствах РФ, топовых коммерческих организациях,
консалтинговых и производственных компаниях. Программа
предусматривает визиты в штаб-квартиры международных
организаций и рабочие контакты с Евразийской экономической
комиссией.

Международные организации-партнеры
Все вузы – партнеры магистерской программы МТП
предоставляют скидки студентам данной программы,
а также ряд специальных условий в ходе обучения.
При обучении в вузах-партнерах у наших студентов
есть возможность выбирать дисциплины в соответствии
со своими предпочтениями и профессиональными интересами,
а также регулировать срок обучения. Таким образом, по окончании
обучения на программе МТП студент может получить двойной
диплом или сертификат от иностранного вуза наряду с базовым
дипломом НИУ ВШЭ.

Программа увлекла меня обширнейшим миром торговой
политики и торговых переговоров и дала мне возможность
не только получить прочную базу знаний по специальности,
но и пройти практику в Евразийской экономической комиссии,
что впоследствии позволило мне устроиться туда
на постоянное место работы. Теперь я имею возможность
применять на практике все знания и навыки, переданные
мне преподавателями и приглашенными экспертамипрактиками в процессе обучения.
Екатерина Васильева,
старший консультант Департамента торговой политики ЕЭК ЕАЭС

Основной партнер программы
• Институт международной торговли (Берн, Швейцария),
ведущий мировой исследовательский, научный
и образовательный центр в области изучения торговой
политики и международной торговли
Студенты программы имеют возможность получить два диплома,
пройдя на втором курсе обучение в Институте международной
торговли по программе MILE (Master in International Law and
Economics), которая дает компетенции на стыке экономики
и права. Студент получает диплом Министерства образования
Швейцарии. Университет-партнер предоставляет скидки
слушателям программы МТП (до 30%).
В дальнейшем при желании возможна совместная подготовка
диссертаций PhD в аспирантуре Берна с возможностью
получения стипендий от правительства Швейцарии.
Второй партнер программы
• Институт мировой экономики (Киль, Германия),
который входит в топ-5 ведущих научных организаций
мира в области внешнеэкономической политики, а также
в топ-20 ведущих исследовательских центров мира в области
международной торговли
Существует договоренность о предоставлении скидок на обучение
(от 30% и выше).
Иностранные партнеры
• World Trade Institute (Берн, Швейцария)
• Kiel Institute for the World Economy (Киль, Германия)
• Centre international de formation européenne (Ницца, Франция)
• Luiss Guido Carli (Рим, Италия)
• National Economics University (Ханой, Вьетнам)
• University of Oxford (Великобритания)
• UNCTAD Virtual Institute (ООН)
Российские партнеры
• Министерство промышленности и торговли РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Российский экспортный центр

• Министерство энергетики РФ
• Министерство финансов РФ
• Евразийская экономическая комиссия
• Компания «ЛУКОЙЛ Оверсиз»
• Компания «Газпром»
• Сбербанк
• Банк ВТБ
• Компания «Яндекс»
Партнеры по развитию научного
потенциала выпускников
• Журнал «Торговая политика»
(Институт торговой политики НИУ ВШЭ)
• Журнал «Вестник международных организаций»
(НИУ ВШЭ)
• Институт мировой экономики и международных отношений
имени Е.М. Примакова РАН
• Институт Европы РАН
• Институт торговой политики НИУ ВШЭ

Трудоустройство выпускников
Выпускники программы имеют необходимую подготовку
для работы в государственных и международных коммерческих
и некоммерческих организациях, частно-государственных,
частных, международных компаниях, филиалах и представительствах глобальных компаний, включая торговые, производственные, инвестиционные структуры, технологические компании
и научные организации различных отраслей и стран.

Прием документов на программу
Прием на магистерскую программу осуществляется
с 22 июня по 31 июля путем конкурсного отбора на основе
портфолио. Подавшие документы только на нашу программу
получают преимущество. Обязательными документами портфолио
являются копия диплома о высшем образовании и мотивационное
письмо.

10 преимуществ обучения
в магистратуре Высшей школы
экономики

1

Стать частью глобального мира

2

Образование, отвечающее на запросы рынка труда

3

Работа не в ущерб учебе

4

Погружение в мультикультурную среду

5

Образование, следующее за вашими интересами

Высшая школа экономики – полноправный участник мирового
академического сообщества: в НИУ ВШЭ существует более
50 программ двойных дипломов с ведущими мировыми
университетами, а также широкая программа студенческих
обменов (полгода или год в зарубежном вузе).

К образовательному процессу в университете привлечены
преподаватели-практики из ведущих российских и международных
компаний. Мастер-классы, case study, практики и стажировки –
ваша возможность еще на этапе обучения войти в среду
профессионалов своей отрасли.

Более 70% студентов магистратуры совмещают учебу
и работу благодаря гибкому графику и широкому спектру
выбираемых дисциплин, что позволяет сформировать
учебный план под потребности каждого студента.

Вышка – глобальный университет, где учатся более 25 000
студентов из десятков стран. Здесь можно по-настоящему
окунуться в мультикультурную среду и узнать о традициях
других народов.

Большое количество магистерских программ Вышки позволяет
каждому студенту корректировать или даже кардинально менять
свою карьерную траекторию в соответствии с меняющимися
интересами, открывая новые горизонты для самореализации.

6

Ведущий научный центр России

7

Возможность повысить свою стоимость

8

Стать частью чего-то большего

9

Социальный капитал для будущего успеха

10

Признание в мировой академической среде

Высшая школа экономики – ведущий российский
научно-исследовательский университет многопрофильного
характера. Ежегодно НИУ ВШЭ реализует более 150
проектов фундаментальных и более 450 проектов
прикладных исследований.

В среднем выпускники магистратуры Вышки зарабатывают
на 20% больше выпускников бакалавриата, так что инвестиции
в образование окупаются в течение первого года после окончания
магистратуры.

Быть выпускником Вышки – это не только багаж актуальных
знаний и диплом ведущего вуза России, но и возможность
стать частью одного из крупнейших сообществ выпускников,
которое уже сейчас насчитывает более 50 000 человек
и с каждым годом будет только расти.

Учеба в Вышке – это возможность собрать большую сеть
контактов в профессиональном и научном сообществе,
которые будут полезны для достижения самых амбициозных
целей.

Высшая школа экономики входит во все рейтинги самых
престижных университетов мира, являясь лучшим молодым
университетом России (университеты, созданные не более
50 лет назад).

Сайт программы
hse.ru/ma/wtp

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

Тел.: +7 (495) 771 32 20,
+7 (495) 916 88 78
E-mail: pkmag@hse.ru

