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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Мировая
экономика

Григорьев
Леонид Маркович

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ
38.04.01 – Экономика

Руководитель
магистерской программы
Григорьев Леонид Маркович,
к.э.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

О программе

2 года

В рамках магистерской программы выделены
три специализации:
• «Регулирование энергетических и сырьевых
рынков в России и мире»

ВЫДАВАЕМЫЙ
ДИПЛОМ
Магистр
по направлению
«Экономика»

Адрес:
115162, Москва, ул. Шаболовка,
д. 31, стр. Б, к. 101а
Менеджер программы:
Яновская Н.Г.
Тел.: 772 9590 *22216
E-mail: nyanovskaya@hse.ru
Сайт программы:
www.hse.ru/ma/erp
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• «Международная торговая политика»
• «Глобальные проблемы и устойчивое
развитие»
Магистерская программа «Мировая экономика»
основана на понимании главных тенденций,
проблем и перспектив мировой экономики
и призвана дать систематические знания
о характере развития мирового хозяйства как
взаимосвязанной системы взаимодействующих
на мировой арене национальных хозяйств,
международных организаций
и транснациональных структур.
Программа соединяет задачи углубленного
фундаментального образования, развития
навыков научно-исследовательской работы
и формирования компетенций, необходимых
высококвалифицированным сотрудникам

Факультет мировой экономики и мировой политики

государственных и коммерческих
структур: руководителям,
аналитикам и экспертам в области
международных финансовых рынков,
внешнеэкономической деятельности
и регулирования внешнеэкономических
отношений, специалистам в сфере
управления недропользованием
и регулирования энергетических
рынков, а также исследователям
и преподавателям в области мировой
экономики и международных
экономических отношений.
По каждой специализации помимо
обучения по обязательным,
адаптационным и специальным
(в том числе по выбору) дисциплинам
организуются научно-исследовательские
семинары, которые сочетают накопление
экспертно-аналитических навыков
с учебным процессом и освоением
инструментария практической
деятельности.

Условия поступления
Вступительные испытания:
• Экономика (письменно)
• Английский язык
(тестирование + аудирование)
Набор осуществляется как на бюджетные
места, так и на места с оплатой стоимости
обучения на договорной основе.

• Регулирование электроэнергетических
и газовых рынков
• Направления развития вертикально
интегрированных нефтяных компаний
• Регулирование торговли товарами
и услугами
• Международная система
экономического регулирования
• Конфликты в международной торговле
и разрешение международных
торговых споров
• Национальное регулирование
предпринимательской деятельности
в системе мер торговой политики
• Экономический анализ механизмов
контроля и управления в глобальной
экономике
• Сравнительный анализ моделей
конкурентной политики в мире

Ведущие преподаватели
Дисциплины программы преподают
ведущие специалисты НИУ ВШЭ, а также
приглашенные ученые из МГИМО, МГУ,
ИМЭМО, Института США и Канады РАН,
Института Европы РАН:
• Григорьев Л.М., к.э.н., профессор
• Медведков М.Ю., к.э.н., профессор
• Дуброва Т.А., д.э.н., профессор
• Уланов В.Л., д.э.н., профессор
• Рубцов Б.Б., д.э.н., профессор

Учебные курсы

• Евстигнеев В.Р., д.э.н., профессор

• Экономика окружающей среды

• Данильцев А.В., д.э.н., профессор

• Управление стоимостью
энергетической и сырьевой компании

• Покровская В.В., д.э.н., профессор

• Основы современной экономики
недропользования

• Островская Е.Я., к.э.н., доцент

• Управление инновациями
и изменениями в ТЭК

• Мешкова Т.А., к.п.н.

• Налогообложение в энергетическом
и сырьевом секторах

• Зуев В.Н., д.э.н., профессор
• Ларионова М.В., д.и.н., профессор
• Крюков В.А., д.э.н., профессор,
член-корреспондент РАН
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• Крайнова Э.А., д.э.н., профессор
• Волкова И.О., д.э.н., профессор

• Сибирский федеральный университет
(СФУ)

• Авдашева С.Б., д.э.н.,
ординарный профессор

• Уральский государственный горный
университет (УГГУ)

• Хесин Е.С., д.э.н., профессор

• Нижневартовский государственный
гуманитарный университет (НГГУ)

Зарубежные партнеры

• Томский политехнический
университет (ТПУ)

• Гарвардский университет (США)
• Стэнфордский университет (США)
• Институт международной торговли
(г. Берн, Швейцария)
• Университет Ставангера
(г. Ставангер, Норвегия)
• Университет Рединга
(г. Рединг, Великобритания),
Центр евразийских исследований
• Университет Лондона
(г. Лондон, Великобритания),
Центр российских
и восточноевропейских исследований
• Институт Фритьофа Нансена
(г. Осло, Норвегия)
• Университет Западного Онтарио
(г. Лондон, Канада)
• Школа бизнеса
(г. Осло, Норвегия)

Партнеры
• Сибирский государственный
индустриальный университет
(СибГИУ)
• Сургутский государственный
университет (СурГУ)
• Тюменский государственный
университет (ТюмГУ)
• Кузбасский государственный
технический университет (КузГТУ)
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• Югорский государственный
университет (ЮГУ)

Трудоустройство
выпускников
• Российские и международные
энергетические и нефтегазовые
компании и их дочерние предприятия
(«ЛУКОЙЛ Оверсиз», ООО «СИБУР»,
ОАО «Татнефть», ОАО «Газпром»,
ОАО «Газпром нефть»,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)
• Некоммерческие организации
(фонды, советы, торговые
палаты и т.д.)
• Государственные структуры,
министерства и ведомства, связанные
с организацией и регулированием
внешнеэкономической деятельности,
регулированием природои недропользования
(Минфин России, Минприроды
России, Минэнерго России и т.д.)
• Структурные подразделения органов
местного самоуправления
• Аналитические и консалтинговые
центры
• Научно-исследовательские структуры

Факультет мировой экономики и мировой политики

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Международные
отношения: европейские
и азиатские исследования
Бордачев Тимофей
Вячеславович

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ
41.04.05 –
Международные
отношения

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ
ДИПЛОМ
Магистр
по направлению
«Международные
отношения»

Адрес:
115162, Москва, ул. Шаболовка,
д. 31, стр. Б, к. 101а
Менеджер программы:
Яновская Н.Г.
Тел.: 772 9590 *22216
E-mail: nyanovskaya@hse.ru

Руководитель
магистерской программы
Бордачев Тимофей Вячеславович,
кандидат политических наук, доцент
департамента международных отношений
факультета мировой экономики и мировой
политики

О программе
Образовательная магистерская
программа «Международные отношения:
европейские и азиатские исследования»
нацелена на подготовку специалистов
для работы во внешнеполитической и
внешнеэкономической сфере. С этой целью
в основу программы заложено обучение
методам комплексного анализа политикоэкономических проблем и тенденций
развития международных отношений,
изучение политических и экономических
проблем важнейших регионов мира. Особый
акцент в программе сделан на вопросах
усиления взаимосвязей между экономикой
и политикой в современных международных
отношениях.

Сайт программы:
www.hse.ru/ma/irmaster
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Программа на данном этапе
включает две специализации:
• «Азиатские исследования»
• «Европейские исследования»
Отдельное внимание в рамках
программы уделяется подготовке
специалистов, способных отстаивать
интересы государственного и частного
сектора РФ по двум важнейшим для
страны региональным направлениям:
• в отношениях с Европейским
союзом (направление «Европейские
исследования») – главным
внешнеэкономическим партнером
и цивилизационным ориентиром
России;
• в отношениях со странами
Азии (направление «Азиатские
исследования») – стремительно
растущими экономическими
и политическими игроками,
наращивание взаимодействия
с которыми станет одним из
центральных направлений
российской внешней и
внешнеэкономической политики
в первой четверти XXI века.

Условия поступления
Предполагаемые вступительные
испытания:
• Экзамен по всеобщей истории
• Английский язык
(тестирование + аудирование)
Набор осуществляется как на
бюджетные места, так и на места
с оплатой стоимости обучения
на договорной основе.
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Базовые курсы
• Международная политическая
экономия
• Методология исследований
международных отношений
и внешней политики
• Мировая политика и международные
экономические отношения
• Сравнительный анализ
интеграционных процессов в мире
• Условия деятельности предприятий
и представительство интересов в ЕС
• Внутренний рынок и право ЕС

Специализация
«Азиатские исследования»
• Северо-Восточная Азия в
глобализирующемся мире:
экономика, политика, безопасность
• Китай и АСЕАН как субъекты
региональной политики и экономики
• Восточноазиатский тип капитализма
как модель модернизации
• Научно-исследовательский семинар
«Политико-экономический анализ
международных отношений в Азии»

Специализация
«Европейские исследования»
• Европейская политика и институты
Европейского союза (теория
и практика государственного
управления в институтах
и учреждениях ЕС)
• Внутренний рынок и право
Европейского союза
• История и теория европейской
интеграции
• Научно-исследовательский семинар
«Анализ и прогноз деятельности
Европейского союза»

Факультет мировой экономики и мировой политики

Ведущие
преподаватели
Преподавание в рамках программы
осуществляют ведущие специалисты
НИУ ВШЭ, а также приглашенные
ученые из МГИМО, МГУ, ИМЭМО,
Института США и Канады РАН,
Института Европы РАН, СПбГУ,
East-China Normal University, в том числе:
• Бордачев Т.В.,
к.п.н., директор Центра комплексных
европейских и международных
исследований
• Барабанов О.Н.,
д.и.н., профессор
• Григорьев Л.М.,
к.э.н., профессор
• Канаев Е.А.,
д.и.н., профессор
• Лузянин С.Г.,
д.и.н., заместитель директора
ИДВ РАН

Университеты-партнеры
• East-China Normal University,
Шанхай, Китай
• Гарвардский университет,
США
• Стэнфордский университет,
США
• Институт международной торговли,
Берн, Швейцария

Трудоустройство
выпускников
Сфера применения знаний и умений,
полученных на магистерской программе
«Международные отношения:
европейские и азиатские исследования»,
включает следующие возможные места
трудоустройства выпускников:
• Российские и международные
компании
• Зарубежные представительства
российских фирм

• Рыжков В.А.,
к.и.н., доцент

• Некоммерческие организации
(фонды, советы и пр.)

• Романова Т.А.,
к.п.н., доцент

• Органы государственной власти
и местного самоуправления

• Кулебякин В.Н.,
к.ю.н., профессор

• Аналитические и консалтинговые
центры

• Корсун В.А.,
к.и.н., профессор

• PR-агентства

• Зуев В.Н.,
д.э.н., профессор

• Средства массовой информации

• Островская Е.Я.,
к.э.н.

• Научно-исследовательские структуры

• Образовательные учреждения

• Кондратьева Н.Б.,
к.э.н.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Международные
отношения в Евразии
(International Relations
in Eurasia)
Братерский
Максим Владимирович

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ
41.04.05 – Международные
отношения

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

Руководитель
магистерской программы
Братерский Максим Владимирович,
доктор политических наук, профессор,
заведующий кафедрой мировой политики

О программе

2 года

Магистерская программа является
полноценной паритетной программой двойных
дипломов, в рамках которой студенты проводят
по одному году в вузах-партнерах.

ВЫДАВАЕМЫЙ
ДИПЛОМ

Программа включает в себя ядро – группу
курсов по международным отношениям,
читаемых как в Университете Кента и
Университетском колледже Лондона, так и
в НИУ ВШЭ (факультет мировой экономики
и мировой политики, факультет прикладной
политологии), а также специализированные
треки в завершающей части обучения,
представленные группами курсов по
международным отношениям, мировой
политической экономии и политологии.

Магистр
по направлению
«Международные
отношения»

Адрес:
115162, Москва, ул. Шаболовка,
д. 31, стр. Б, к. 101а
Менеджер программы:
Горбунова Е.Д.
Тел.: 772 9590 *22569, 22705
E-mail: elena.gorbunova@hse.ru
Сайт программы:
www.hse.ru/ma/eurasia
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Управление программой осуществляется
международным Академическим комитетом,
состоящим из представителей университетовпартнеров. Защита магистерских диссертаций
в НИУ ВШЭ проводится совместной комиссией
университетов.

Факультет мировой экономики и мировой политики

Обучение ведется на английском языке.
В рамках программы проходят обучение
как российские, так и иностранные
студенты (студентами и выпускниками
программы являются представители
Великобритании, США, Тайваня,
Германии, Польши, Болгарии, Франции,
Австрии, Италии, Чехии и других стран).

ВНИМАНИЕ!
Также существует возможность
обучаться оба курса в НИУ ВШЭ
на английском языке по той же
программе с получением степени
магистра от НИУ ВШЭ.

Условия поступления
Зачисление на программу проводится
по результатам конкурса портфолио.
В числе прочих документов,
подтверждающих предыдущее
образование и имеющийся
профессиональный опыт, абитуриент
обязан представить сертификат,
удостоверяющий уровень владения
английским языком.
Набор осуществляется только на места с
оплатой обучения на договорной основе.

• Урегулирование конфликтов
в мировой политике
• Внешняя политика и политика
безопасности в Евразии
• Пространство и политика в Евразии
• Региональные конфликты и анализ
проблем безопасности
• Сопротивление капитализму
и демократии, а также
альтернативные концепции
• Россия и Европейский союз
• Условия деятельности предприятий
и представительство интересов в ЕС
• Глобальное политическое управление
• Внутренняя политика постсоветских
государств
Преподавание ведется силами
профессорско-преподавательского
состава Университета Кента,
Университетского колледжа Лондона,
факультета мировой экономики и
мировой политики и факультета
прикладной политологии НИУ ВШЭ.

Учебные курсы

Международная
совместная магистерская
программа

• Современные проблемы
исследований международных
отношений и мировой политики

Возможны различные варианты
комбинации обучения в НИУ ВШЭ
и университетах-партнерах:

• История и методология исследований
международных отношений
• Количественный и качественный
анализ в общественных науках
• Экономика постсоветского
пространства
• Постсоветская Евразия и Шанхайская
организация сотрудничества
• Мировая политическая экономия:
конфликт, сотрудничество, институты

• Оба курса в НИУ ВШЭ.
Трек «Международные отношения
в Евразии». Успешные выпускники
получают диплом НИУ ВШЭ.
Стоимость обучения €5500 (сейчас
350 тыс. рублей) в год. Возможен
вариант обучения на втором курсе
в Университете Кента (Кентербери,
Великобритания). В последнем случае
стоимость второго года – £8020.
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• Первый год – в University College
London (Великобритания),
второй год – в НИУ ВШЭ.
Реализуется в рамках партнерской
программы с Университетским
колледжем Лондона в составе
образовательного консорциума
IMESS. Трек «Политика и
безопасность». Успешные
выпускники получают диплом
НИУ ВШЭ и University College London.
Стоимость обучения в 2014 году –
€16 750 в год. На конкурсной основе
предоставляются стипендии.

по согласованному учебному плану,
второй – в НИУ ВШЭ в рамках
соответствующего трека. Программа
второго года предполагает очное
обучение, а также прохождение
преддипломной практики (в России
или за рубежом) и подготовку и защиту
магистерской диссертации.

• Первый год – в University of Kent
(Кентербери, Великобритания),
второй год – в НИУ ВШЭ.
Реализуется в рамках партнерской
программы c Университетом Кента.
Трек «Международные отношения».
Успешные выпускники получают
диплом НИУ ВШЭ и University of Kent.
Стоимость обучения в 2014 году –
£8020 за первый год и €5500 (сейчас
350 тыс. рублей) за второй год.

• Международные организации

• Первый год – в City University
London (Великобритания),
второй год – в НИУ ВШЭ.
Реализуется в рамках партнерской
программы c City University London.
Трек «Глобальная политическая
экономия». Успешные выпускники
получают диплом НИУ ВШЭ и
City University London. Стоимость
обучения в 2014 году – £13 000 за
первый год и €5500 (сейчас 350 тыс.
рублей) за второй год.

• Отечественные и зарубежные
университеты и исследовательские
институты

Все варианты обучения осуществляются
по единому, согласованному с
партнерами учебному плану. В случае
выбора программы двойных дипломов
(варианты 2-4) первый год участники
обучаются в университете-партнере
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Трудоустройство
выпускников
• Внешнеполитические ведомства

• Неправительственные организации
в России и за рубежом
• Транснациональные корпорации,
как российские, так и зарубежные
• Международные отделы различных
государственных ведомств
• Международные и национальные
СМИ

• Частные исследовательские фонды
и организации

Факультет мировой экономики и мировой политики

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Международный
бизнес
(International Business)
Кратко
Ирина Геннадиевна

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ
38.04.02 – Менеджмент

Руководитель
магистерской программы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

Кратко Ирина Геннадиевна,
к.э.н., доцент кафедры мировой экономики,
приглашенный профессор The Fletcher School
at Tufts University, University of Iowa, University
of Indiana

2 года

О программе
ВЫДАВАЕМЫЙ
ДИПЛОМ
Магистр
по направлению
«Менеджмент»

Адрес:
101000, Москва, ул. Мясницкая,
д. 9-11, офис 308
Менеджер программы:
Кратко А.А.
Тел.: 772 9590 *22848, 22244
E-mail: akratko@hse.ru
Сайт программы:
www.hse.ru/ma/inbusiness

Практико-ориентированная магистерская
программа «Международный бизнес»
строится по модели MIB (Master of International Business) и представляет собой
гибрид программ по направлениям
«Бизнес» и «Международные отношения».
В MIB традиционное бизнес-образование
сочетается с преподаванием курсов по
мировой экономике и мировой политике.
Программа готовит специалистовуниверсалов, понимающих, как работают
международные компании и в какой
глобальной экономической, политической
и культурной среде они осуществляют свою
деятельность.
Это уникальная для России инновационная
программа, по содержанию соответствующая
лидирующим программам MIB в мире.
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Программа реализуется на английском
языке.
Занятия проводятся в вечернем
формате.
Для преподавания отдельных курсов
привлекаются специалисты-практики,
работающие в международных
компаниях.
На первом году обучения студенты
выполняют реальный консультационный
проект для компании – партнера
программы.
В процессе обучения студентам
также предлагается множество
мастер-классов, кейсов и семинаров,
проводимых практиками компаний –
партнеров программы.
Для обучения желателен опыт
практической работы, однако это
не является обязательным условием
поступления.
Бизнес-партнеры программы
предоставляют места для прохождения
практик и стажировок.
С 2015 года магистерская программа
«Международный бизнес» стала
программой двойных дипломов.

Программа двойных
дипломов
Обучение на программе
«Международный бизнес» дает
возможность получить два диплома:
диплом магистра по специальности
«Международный бизнес» НИУ ВШЭ и
диплом Master of International Business
Университета Южной Каролины, США.
Школа бизнеса Дарла Мур Университета
Южной Каролины – признанный
мировой лидер по подготовке
специалистов в области международного
бизнеса. Программа MIB Школы

14

Дарла Мур, занимающая лидирующие
позиции в рейтинге США, предлагает
учащимся обширный набор курсов по
международному бизнесу, политике,
праву и множеству других дисциплин.
Студенты имеют возможность
выстраивать гибкий специализированный
учебный план, соответствующий
их интересам и индивидуальным
потребностям. Объем программы MIB –
30 кредитных единиц (60 ECTS).
Студенты проводят один семестр на
программе MIB в Университете Южной
Каролины в течение второго года
обучения в ВШЭ либо после окончания
обучения в ВШЭ.

Порядок и условия
получения второго диплома MIB
Школы бизнеса Дарла Мур
• Сдача GMAT или GRE
• 12 кредитных единиц программы
«Международный бизнес» ВШЭ
засчитываются на программе MIB
Университета Южной Каролины
• Студенты ВШЭ получают
18 кредитных единиц на программе
MIB Университета Южной Каролины
• Студенты ВШЭ оплачивают обучение
в течение одного семестра
(15 кредитных единиц) в Университете
Южной Каролины; 3 кредитные
единицы предоставляются бесплатно

Условия поступления
Вступительные испытания:
• Конкурс портфолио
• Собеседование
В случае отсутствия международного
сертификата, удостоверяющего
уровень владения английским

Факультет мировой экономики и мировой политики

языком, абитуриент может пройти
собеседование на английском языке.

• Международные альянсы, слияния
и поглощения

Абитуриент освобождается от
необходимости предоставления
сертификата/прохождения
собеседования в случае, если
предыдущее образование (бакалавриат,
магистратура) получено на английском
языке.

• Международное
предпринимательство

Набор осуществляется только на места с
оплатой обучения на договорной основе.

Учебные дисциплины
Обязательные курсы
• Стратегический менеджмент
международных компаний
• Методы научных исследований
в международном бизнесе
• Основы управленческой экономики
• Введение в финансовый
и управленческий учет
• Международные корпоративные
финансы
• Международный маркетинг
• Деловые культуры мира и техника
ведения международных деловых
переговоров
• Международный бизнес-консалтинг
Адаптационные курсы

• Международные организации
• Международная торговля
• Международные коммерческие сделки
• Международный финансовый
менеджмент
• Сравнительное финансовое
регулирование и налогообложение
• Международные финансовые рынки
и институты
• Международные маркетинговые
стратегии
• Международные маркетинговые
исследования
• Международная реклама
• Ведение бизнеса в странах ЕС
• Ведение бизнеса в США и Канаде
• Ведение бизнеса в странах Азии
• Ведение бизнеса в России
Факультатив
• Управление развитием карьеры

Ведущие преподаватели
• Кратко И.Г., к.э.н., доцент

• Мировая экономика

• Братерский М.В., д.полит.н.,
профессор

• Международные отношения

• Степанова А.Н., к.э.н., доцент

Курсы по выбору

• Клочко О.А., к.э.н., доцент

• Международная политическая
экономия и взаимодействие бизнеса
и политики

• Энтина Е.Г., к.полит.н., доцент

• Политические аспекты
международного бизнеса

• Вершинина П.В., старший
преподаватель

• Правовые аспекты международного
бизнеса

• Жукова А.А., преподаватель

• Зуев В.Н., д.э.н., профессор
• Григорян Л.К., преподаватель
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Приглашенные профессора
• Bhaskar Chakravorti,
PhD, Senior Associate Dean,
The Fletcher School at Tufts
University, USA

Официальные
бизнес-партнеры
программы
• Henkel

• Art Franczek,
MBA, MST, CPA,
President, American Institute
of Business and Economics

• Michelin

Преподаватели-практики

• Американская торговая палата
в России

• Буевский В.В.,
директор, стратегическое
консультирование,
PricewaterhouseCoopers
• Логинов А.А.,
маркетинг-директор, Michelin
• Вершебенюк А.В.,
консультант, Egon Zehnder International
• Лисняк В.Я.,
президент и учредитель,
учебно-консультационный центр
«ПЕРИКЛ»
• Шевченко М.Е.,
маркетинг-директор,
Kimberly-Clark Russia
• Крохалев С.В.,
партнер, Baker&McKenzie CIS Limited

Университеты –
партнеры программы
• Darla Moore School of Business,
University of South Carolina, USA, –
программа двойных дипломов

• Unilever
• ГК «Волга-Днепр»
(Volga-Dnepr Group)

Трудоустройство
выпускников
Выпускники программы
«Международный бизнес» – менеджеры,
руководители, консультанты и стратеги
международных компаний, их филиалов
и зарубежных представительств.
Сочетание компетенций менеджера,
политолога и экономиста дает
выпускникам конкурентные
преимущества по сравнению с
коллегами по профессии, в том
числе зарубежными, уже на старте
профессиональной карьеры.

Потенциальные работодатели
• PricewaterhouseCoopers
• Michelin
• KPMG
• L’Oreal
• Sakhalin Energy Investment Company

• The Fletcher School at Tufts University,
USA

• Henkel

• University of Parma, Italy

• Kraft Foods

• University of Luxembourg

• Korean Embassy in Russia

• Ernst&Young

• Vogue

16

Факультет мировой экономики и мировой политики

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Социально-экономическое
и политическое развитие
современной Азии
(Socioeconomic & Political Development
of Modern Asia)
Волосюк
Ольга Виленовна

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ
41.04.03 – Востоковедение
и африканистика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ
ДИПЛОМ
Магистр
по направлению
«Востоковедение
и африканистика»

Адрес:
115162, Москва, ул. Шаболовка,
д. 31, стр. Б, к. 101а

Руководитель
магистерской программы
Волосюк Ольга Виленовна,
доктор наук, профессор кафедры
цивилизационного развития Востока
Школы востоковедения факультета мировой
экономики и мировой политики

О программе
«Социально-экономическое и политическое
развитие современной Азии» (профиль
«Современное развитие стран Азии») –
это первая в России программа
двойных дипломов на английском языке
по направлению «Востоковедение и
африканистика», реализуемая совместно
с крупным зарубежным университетом – City
University of Hong Kong (CUHK) и включающая
годовой период обучения в Гонконге (опция
по выбору) или в другом зарубежном вузе.
Все курсы читаются на английском
языке иностранными и российскими
преподавателями.

Менеджер программы:
Перлова С.И.
Тел.: 772 9590 *22776
E-mail: sperlova@hse.ru
Сайт программы:
www.hse.ru/ma/asia
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Общая структура магистратуры
предполагает, что на первом курсе
студент обучается в России, а на втором
проходит полный (длительностью
около года) курс за рубежом. После
возвращения в НИУ ВШЭ студент
сдает экзамены и защищает выпускную
квалификационную работу. При этом
варианте обучения он получает два
диплома. Если студент на втором
году обучения остается в НИУ ВШЭ,
он продолжает слушать курсы по
аналогичным дисциплинам в рамках
базового учебного плана. Данные
курсы читают очно и через системы
видеосвязи зарубежные преподаватели,
а также лучшие преподаватели России.

Магистерская программа позволяет
продолжить образование не только
востоковедам, но и бакалаврам
общей социально-гуманитарной
направленности. При этом студенты,
пришедшие из других вузов и не
обладающие знанием восточного языка,
смогут в рамках дополнительного курса
получить основную базовую языковую
подготовку, что многократно расширит
их возможности по ведению научной
работы и практическому применению
знаний в рамках полученной
специальности.

Программа магистратуры посвящена
важнейшим тенденциям развития Азии
и смежных регионов. Географически
она концентрируется на Китае, Корее,
Японии, частично – на странах ЮгоВосточной Азии и арабского Востока,
при этом отдельно анализируются
важнейшие трансграничные и
транскультурные тренды, в частности
влияние исламских и буддийских культур
на международное взаимодействие и на
типы управления государствами.

Вступительные испытания:

Обучение предусматривает изучение
современных социально-экономических,
политических и культурно-исторических
процессов, происходящих в странах
Азии. Особое внимание уделяется
транснациональным отношениям,
взаимоотношениям стран Азии со
странами Запада и Россией, анализу
и прогнозу развития, демографическим,
этнорелигиозным процессам, изучению
экономических, военных и политических
элит, современных технологий,
процессов глобализации
и модернизации общества.
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Условия поступления
• Конкурс портфолио
• Квалификационный экзамен
по английскому языку
(тестирование + аудирование)
Владение английским языком является
обязательным. Поскольку программа
реализуется совместно с зарубежными
университетами, знания по английскому
языку должны соответствовать
минимальным требованиям приема
на аналогичные программы этих
университетов.
Владение восточным языком является
желательным и может рассматриваться
как дополнительное преимущество при
приеме на программу по конкурсу.
Прием ведется как на бюджетные места,
так и на места с оплатой стоимости
обучения на договорной основе.

Факультет мировой экономики и мировой политики

Учебные дисциплины
Учебные дисциплины делятся на
адаптационные, базовые, а также
дисциплины по выбору.

Адаптационные дисциплины
• Социально-политическая
и экономическая история
стран Азии / Sociopolitical and
Economic History of Asia

Базовые дисциплины
• Методология социально-политических
исследований в Восточной Азии /
Methodology for Social and Political
Research of Asia
• Современный политический процесс
в Азии / Modern Asian Political
Processes
• Международные отношения и
процессы глобализации в Азии /
International Relations & Globalization
in Asia

Дисциплины по выбору
• Исламский фактор в развитии
восточных цивилизаций /
Transnational Islam
• Бизнес и предпринимательство в
Китае / Entrepreneurship and Business
in China
• Ведение бизнеса в Японии /
Doing Business in Japan
• Предпринимательство
в Южной и Юго-Восточной Азии /
Entrepreneurship in South and
Southeast Asia

Post-Totalitarian China and Political
Economy of Transition
• Политические и торговые блоки в
АТР – основные тренды региональной
интеграции / Political and Trade Blocs
in Asia Pacific – Main Trends towards
Regional Integration
• Экологические проблемы и борьба
за ресурсы в Восточной Азии /
Environmental Challenges and Struggle
over Natural Resources in East Asia

Научно-исследовательская
работа
• Научно-исследовательский семинар
«Новые подходы к изучению
социально-политического и
экономического развития Азии» /
New Approaches to Sociopolitical and
Economic Development of Asia
• Курсовая работа
• Научно-исследовательская практика

Ведущие
преподаватели
• Маслов А.А.,
д.ист.н., профессор
• Мясников В.С.,
академик РАН
• Карпов М.В.,
к.ист.н., доцент
• Штейнер Е.С.,
д.ист.н., профессор
• Волосюк О.В.,
д.ист.н., профессор

• Исламская экономическая модель /
Islamic Economic Model

• Королев А.Н.,
PhD, профессор

• Посттоталитарный Китай и
политическая экономия перехода /

• Сизова А.А.,
к.ист.н., доцент
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Зарубежные
партнеры
• School of Oriental and African Studies /
University of London
(Великобритания)
• City University of Hong Kong
(Китай)
• National University of Science
and Technology
(Корея)
• Akita University
(Япония)
• University of Sheffild
(Великобритания)

Экспертные, отраслевые
и государственные
исследовательские организации,
занимающиеся анализом
политической и экономической
ситуации на Востоке
Высшие учебные заведения,
преподающие и изучающие
тематику, связанную со странами
и языками Востока
Информационные агентства
и средства массовой информации
• ИТАР-ТАСС

Трудоустройство
выпускников

• РИА Новости

Государственные организации
и ведомства

• Russia Today

• МИД РФ
• Минэкономразвития
• Министерство образования и науки
• Городские и региональные органы
власти

Международные
и межправительственные
организации, в частности
комиссии ШОС и ООН
Крупные компании с участием
государственного капитала
• «Газпром»
• «ЛУКОЙЛ»
• «Транснефть»
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• «Голос России»
• ВГТРК

Научно-исследовательские
организации
• Институт Дальнего Востока РАН
• Институт востоковедения РАН
• ИМЭМО РАН

Факультет мировой экономики и мировой политики

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Международная
торговая политика

Зуев Владимир
Николаевич

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ
38.04.01 – Экономика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ
ДИПЛОМ
Магистр по направлению
«Экономика»
Реализуется на кафедре
торговой политики Института
торговой политики НИУ ВШЭ

Адрес:
115162, Москва, ул. Шаболовка,
д. 28/11, стр. 2, оф. 322
Заместитель академического
руководителя:
Клочко Ольга Александровна
Тел.: (903) 711 6019
E-mail: oklochko@hse.ru

Руководитель программы
Зуев Владимир Николаевич,
доктор экономических наук, профессор
кафедры торговой политики Института
торговой политики НИУ ВШЭ

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 практико-ориентированное
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.
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Наряду с фундаментальной подготовкой
в области экономики они обладают
уникальными компетенциями
в сфере организации и ведения
внешнеэкономической деятельности
в быстроменяющейся среде
многостороннего и регионального
регулирования, навыками использования
и анализа инструментов регулирования
торговли, ведения торговых переговоров
и взаимодействия с органами власти
и международными организациями.

Условия поступления
Вступительные испытания:
• Конкурс портфолио
• Квалификационный экзамен
по английскому языку
(тестирование + аудирование)

тематической стажировки в Кильском
институте мировой экономики
(Германия) в рамках программы
Advanced Studies Program in
International Economic Policy Research.

Адаптационные курсы
• Международная экономика
• Микроэкономика
• Международные экономические
отношения и глобальное
экономическое регулирование

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

Набор осуществляется на места
с оплатой стоимости обучения
на договорной основе.

• Торговые переговоры и разрешение
международных торговых споров
(читается на английском языке)

Учебные дисциплины

• Теоретические основы применения
инструментов торговой политики,
их анализ и моделирование

Программа предполагает две гибкие
траектории обучения:
• изучение теоретических проблем
регулирования внешнеэкономической
деятельности с прохождением
длительной стажировки в Кильском
институте мировой экономики
(Германия) по программе Advanced
Studies Program in International
Economic Policy Research;
• исследование прикладных вопросов
деятельности экономических
регуляторов и агентов в сфере
торговли товарами, услугами,
интеллектуальной собственностью
и осуществления инвестиций
на внешних рынках с прохождением
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• Торговая политика таможенных
союзов
• Регулирование международной
торговли: методы количественного
анализа

Курсы по выбору
• Торговая политика в открытой
экономике
• Торговая политика, рынок труда
и трудовая миграция
• Торговая политика и экономический
рост
• Фирмы в международной торговле
• Финансовые рынки

Факультет мировой экономики и мировой политики

• Экономико-правовые условия
деятельности компаний на рынках
отдельных стран и региональных
объединений

Ведущие преподаватели
• Данильцев А.В., д.э.н., профессор
• Зуев В.Н., д.э.н., профессор
• Медведков М.Ю., к.э.н., профессор
• Серегина С.Ф., д.э.н., профессор
• Исаченко Т.М., д.э.н., профессор
• Портанский А.П., к.э.н., профессор

одну из лидирующих позиций среди
20 ведущих исследовательских
центров мира в области
международной торговли.
На базе библиотеки Кильского
института мировой экономики,
открытой 1 февраля 1919
года, была создана Германская
национальная экономическая
библиотека (Deutsche Zentralbibliothek
für Wirtschaftswissenschaften,
ZBW) – крупнейшая в мире
специализированная экономическая
библиотека.

• Островская Е.Я., к.э.н., доцент

• UNCTAD Virtual Institute (ОНН)

• Бирюкова О.В., к.э.н.

• World Trade Institute (Берн)

• Вишневская Н.Т., к.э.н.
• Савельев О.В., к.э.н.

• Graduate Institute Geneva (Женева) –
Centre for Trade and Economic
Integration

• Клочко, к.э.н.

• IELPO LL.M (Барселона)

• Глазатова М.К., к.э.н.

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.

Международные
организации-партнеры
• Основным партнером программы
является Кильский институт
мировой экономики (Германия) –
ведущий мировой исследовательский
и научный центр в области
экономики. В 2013 году институт
занял четвертую позицию в рейтинге
научных центров мира в области
экономической политики, а также

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.
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