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Руководитель программы

Братерский Максим Владимирович

Высшая школа экономики

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

LONDON SCHOOLOF ECONOMICS  
AND POLITICAL SCIENCE (LSE)

ДИПЛОМЫ:

– бакалавр международных 
отношений от НИУ ВШЭ

– Bachelor of Sciences (BSc)  
in International Relations от University 
of London

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:  
4 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная

ПРОГРАММА РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ПОЛНОСТЬЮ НА АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ

О программе
Программа двух дипломов «Международ-
ные отношения» является одной из самых 
популярных и востребованных среди аби-
туриентов, поскольку позволяет получить 
одновременно британское и российское 
образование. 

Обучение на программе осуществляется  
в кооперации с London School of Econom-
ics and Political Science (LSE) – ведущим 
колледжем University of London, который 
входит в топ-10 мирового рейтинга по на-
правлениям «Политика и международные 
исследования», «Бизнес и менеджмент»  
и «Экономика».

Для обучения наших студентов мы при-
влекаем иностранных профессоров из 
лучших зарубежных университетов.  
В результате программа объединила  
в себе лучшие традиции российского  
и зарубежного образования, а два дипло-
ма позволят строить карьеру или продол-
жить учебу в любой стране мира!

Руководитель: Братерский М.В.  
mbratersky@hse.ru

Заместитель 
руководителя:

Скриба А.С.  
askriba@hse.ru

Менеджер: Короткин Б.А.  
bkorotkin@hse.ru
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Факультет мировой экономики и мировой политики

Искренне 
завидую 
нынешним 
абитуриен-
там, которые 
могут учить-
ся в России 
и получить 
образование 
международ-
ного уровня  
с двумя  
дипломами.

Андрей  
Скриба

К.полит.н., 
выпускник 
аспирантуры 
факультета 
мировой 
экономики  
и мировой 
политики

Схема  
обучения
• Общеобразовательные 

курсы
• Профиль «Международные 

отношения»
• Специализации
• Иностранный язык 

(английский)
• Второй иностранный язык 

(европейский или восточный)
• Онлайн-курсы  

и факультативы
• Рефераты, эссе, курсовые

Первый курс реализуется  
факультетом мировой экономи-
ки и мировой политики, состоит 
из дисциплин общего цикла  
и одновременно является подго-
товкой студентов к зачислению 
в University of London. Для этого 
первокурсники должны успешно 
сдать экзамены, а также IELTS 
на 6 и более баллов.

Британская часть программы 
реализуется на 2-4-м курсах. 
Экзамены принимаются при 
участии University of London.

По итогам четырех лет учебы  
и после успешной сдачи вы-
пускных экзаменов выдаются 
дипломы двух университетов – 
НИУ ВШЭ и University  
of London. 

Специализации

• «Международная экономика 
и бизнес»

• «Международная политика, 
медиа и PR»

Место учебы 
• Москва, кампус  

на Покровке

Требования  
к абитуриентам
Общеобразовательные  
требования (ЕГЭ)

• История 50

• Русский – 60

• Иностранный  – 75

Дополнительное 
преимущество 

• Наличие действующего 
сертификата по английскому 
языку

• Результаты российских  
и международных олимпиад 
и конкурсов

Проходной балл 

в 2016-2017 годах – 230

Количество мест – 100

Набор осуществляется только 
на места с оплатой стоимости 
обучения. 

Политика скидок
• Каждый четвертый студент 

учится со скидкой

• Скидки для 1-го курса –  
по результатам ЕГЭ  
и индивидуальных 
достижений

• Скидки для 2-4-го курсов –  
по итогам сдачи сессий
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Высшая школа экономики

Изучение международных отношений – один из лучших 
инструментов тренировки ума, расширения кругозора  
и подготовки к будущей карьере. Сегодня международные 
отношения включают в себя весь спектр навыков  
и знаний: экономику и бизнес, политику и философию, 
социологию и психологию, историю и культуру.  
Вы научитесь критически мыслить, быть креативными 
и коммуникабельными. А главное – сумеете понять мир 
вокруг себя и найдете свое место в этом мире.

БРАТЕРСКИЙ 
МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ,
д.полит.н., профессор НИУ ВШЭ,  
приглашенный профессор Стэнфордского  
университета в 1993 – 2012 гг.
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У кого я буду  
учиться?

• Александр Лукин, 
д.и.н., D.Phil. Оксфордского универ-
ситета, руководитель департамента 
международных отношений НИУ ВШЭ

• Andrej Krickovic, 
PhD (University of California, Berkeley)

• Krister Sairsingh, 
PhD (Harvard University)

• Марк Энтин, 
д.юр.н., посол Российской Федерации 
в Великом Герцогстве Люксембург 
(2012-2016)

• Ekim Arbatli, 
PhD (University of Connecticut), депар-
тамент политической науки НИУ ВШЭ

• Максим Братерский,  
д.полит.н., приглашенный профессор 
Стэнфордского университета

• Андрей Скриба, 
к.полит.н., приглашенный исследова-
тель Гарвардского университета

• Евгений Штейнер, 
д. искусств., Postdoc в Иерусалим-
ском университете

• Екатерина Талалакина, 
к.пед.н., сертифицированный экза-
менатор Американских советов по 
обучению иностранным языкам

Что я буду изучать?
В бакалавриате студенты познакомятся 
с дисциплинами, связанными с между-
народными отношениями, а также с ос-
новами наук и искусств, разовьют в себе 
коммуникативные способности, закрепят 
знание английского и выучат еще один 
иностранный язык.

В процессе обучения внимание будет 
также уделено математике и экономиче-
ским дисциплинам, которые подготовят  
к работе в корпоративном секторе.

Студенты смогут сами выбрать концентра-
цию – углубиться в экономическую сферу 
(бизнес, торговля, лоббизм) или обществен-
но-политическую (политтехнологии, СМИ, 
PR и работа с общественностью).

В завершение студенты получат акту-
альные навыки профессионального 
ориентирования (Career Planning and Job 
Hunting Strategies).

Каковы мои дальнейшие 
перспективы?
Высокий уровень подготовки и диплом 
University of London позволят выпуск-
никам претендовать на магистерские 
программы в ведущих зарубежных 
университетах. Отдельная траектория – 
академическая карьера с ориентацией на 
получение научной степени PhD.

Профессиональные перспективы выпуск-
ников относятся к экспертно-аналитиче-
ской, организационно-управленческой, 
дипломатической, внешнеэкономической 
сферам деятельности в ведущих зару-
бежных компаниях, представительствах 
российских ТНК и международных орга-
низациях. Главные карьерные траектории: 
корпоративный менеджмент, междуна-
родные связи и переговоры, торговые и 
экономические операции, бизнес, связи с 
общественностью, реклама, СМИ и медиа.

Факультет мировой экономики и мировой политики
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5 ПРЕИМУЩЕСТВ  
ОБУЧЕНИЯ
на программе

Образование на английском языке
Студенты с самого начала учебы погружены в англоязычную среду: 
слушают лекции иностранных преподавателей, посещают мастер-
классы приглашенных профессоров. Это выводит получаемые 
знания на качественно новый уровень и дает навыки свободного 
владения языком. 

Углубленное изучение второго иностранного 
языка
С первого курса студенты приступают к углубленному изучению 
второго иностранного языка (европейского или восточного), а также 
стран, где этот язык распространен: особенностей их политики, 
экономики, культуры и условий ведения бизнеса.

Индивидуальная учебная траектория
Студенты сами выбирают до трети профильных курсов, включая 
специализацию. Это позволяет сосредоточиться на наиболее 
интересных и одновременно практико-ориентированных 
знаниях. А факультативы и онлайн-курсы дают дополнительные 
знания в смежных областях.

Современные методы работы с данными
Каждый студент сможет сформировать компетенции по работе 
с большими данными, которые сейчас необходимы во всех 
профессиях. 

Образовательные и карьерные перспективы
Программа двух дипломов открывает перед выпускниками 
широкий горизонт образовательных и профессиональных 
возможностей как в России, так и на международном рынке. 
Это будет возможно благодаря второму диплому, который 
признан во всех странах мира





Сайт программы
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Приемная комиссия 

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

Тел.: (495) 771 3242

E-mail: abitur@hse.ru


