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ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ  
И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

ДИПЛОМ:

бакалавр по направлению 
«Международные отношения»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ОБУЧЕНИЯ:

4 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

очная

Академический 
руководитель программы
Энтина Екатерина Геннадьевна,  
к.п.н., доцент департамента  
международных отношений 

О программе
Программа ориентирована на совре- 
менный рынок труда, где велик спрос  
на высококвалифицированных специа-
листов с универсальными компетенция-
ми в области мировой экономики  
и политики.

Основная цель программы – подго- 
товка специалистов-международников 
высокого класса, востребованных  
в управленческом аппарате российской 
государственной и частной сферы,  
а также в научно-исследовательской 
деятельности. 

Выпускники программы обладают всеми 
необходимыми знаниями и навыками для 
работы в качестве экспертов и аналити-
ков в сфере международных отношений, 
разработки внешнеполитической страте-
гии для руководства страны, продвиже-
ния интересов российского бизнеса  
на международных рынках. 

Академический руководитель программы

Энтина Екатерина Геннадьевна

Высшая школа экономики
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Факультет мировой экономики и мировой политики

Специализации
• «Международная  

безопасность»
• «Международное  

сотрудничество»
• «Международные  

гуманитарные  
и информационные связи» 

Что я буду  
изучать?
• Основы бизнеса

• Теорию международных 
отношений

• Международное право

• Мировую экономику

• Основы национальной 
и международной 
безопасности

• Историю и теорию 
международных 
отношений

• Основы управления 
информацией  
и информационную 
безопасность

• Два иностранных языка 
Первый язык по выбору: 
арабский, испанский, 
итальянский, китайский, 
немецкий, португальский, 
французский, японский.  
Второй язык – английский. 

Преимущества 
программы
• Востребованность 

знаний и навыков 
выпускников на 
корпоративном рынке. 

• Международные 
стандарты в обучении 
и научной работе 
позволяют готовить 
специалистов мирового 
уровня.

• Качественное изучение 
двух иностранных 
языков.

• Приобретение навыков 
практической работы 
в рамках деятельности 
Центра комплексных  
европейских  
и международных 
исследований НИУ ВШЭ 
и других организаций, 
специализирующихся  
на анализе современных 
международных процессов.

• 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) 

На мое решение 
выбрать академи-
ческую карьеру во 
многом повлияла 
та среда, которая 
создана на факуль-
тете и программе. 
Здесь преподают 
профессионалы 
своего дела, кото-
рые всегда рады 
новым проектам 
и идеям. Поми-
мо двух языков 
и качественного 
образования в 
области междуна-
родных отношений 
вы получаете массу 
возможностей для 
самореализации,  
а также приобрета-
ете универсальные 
навыки, которые 
всегда востребова-
ны на рынке труда.

Анастасия  
Пятачкова

Выпускница 
факультета МЭиМП, 
специальность 
«Международные 
отношения», 
сотрудник  
Центра 
комплексных  
европейских  
и международных  
исследований  
НИУ ВШЭ
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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.

ЛУКЬЯНОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

научный руководитель образовательной  
программы, профессор-исследователь  
НИУ ВШЭ, председатель Совета по внешней  
и оборонной политике, главный редактор  
журнала «Россия в глобальной политике»
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• Университет Тохоку (Япония)

• Университет Хельсинки (Финляндия) 

• Университетский колледж Лондона  
(Великобритания) 

У кого я буду  
учиться?
• Караганов С.А.,  

декан факультета мировой экономики 
и мировой политики,  
почетный председатель Совета  
по внешней и оборонной политике

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

• Канаев Е.А.,  
д.и.н., ведущий научный сотрудник 
Центра азиатско-тихоокеанских 
исследований ИМЭМО РАН,  
эксперт Российского совета  
по международным делам

• Бордачев Т.В.,  
к.п.н., директор Центра комплексных 
европейских и международных 
исследований НИУ ВШЭ 

• Барабанов О.Н.,  
д.п.н., член экспертного совета при 
Комитете по международным делам 
Совета Федерации ФС РФ

• Крикович А.,  
PhD: University of California, Berkeley, 
доцент факультета мировой 
экономики и мировой политики

Информация  
о приеме в 2017 году 
• Количество бюджетных мест – 35 

• Количество платных мест – 50 

• Прием по результатам ЕГЭ  
и по итогам олимпиад 

• Гибкая система скидок

• Образовательный кредит 

Вступительные испытания:

• История

• Обществознание 

• Иностранный язык

• Русский язык

Где я буду  
работать? 
Выпускники программы – высоко-
квалифицированные специалисты, 
обладающие знаниями и навыками, 
необходимыми для работы в экспертно- 
аналитической, организационно-управ-
ленческой, дипломатической, внешне-
экономической, научно-исследователь-
ской 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.

Факультет мировой экономики и мировой политики
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5 ПРЕИМУЩЕСТВ  
ОБУЧЕНИЯ

в бакалавриате Высшей школы экономики

Индивидуальная образовательная 
траектория
Студенты выбирают до одной трети профильных курсов. 
Это позволяет им освоить более узкие специализации  
или получить знания в смежных областях.

Помощь академических наставников
Академические наставники помогают студентам 
выбрать индивидуальную образовательную траекторию, 
сопровождают в работе над проектами и исследованиями.

Активная проектная  
и исследовательская работа 
Практическая работа занимает более половины всей 
образовательной программы. Студенты в полной мере 
используют все ресурсы Высшей школы экономики  
как научно-исследовательского университета.

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

Углубленное изучение английского языка 
В конце второго курса все студенты сдают независимый 
экзамен по международным стандартам (IELTS). На третьем 
и четвертом курсах студенты изучают несколько дисциплин 
учебного плана на английском языке, а также могут 
стажироваться в зарубежных университетах-партнерах.





Сайт программы 

hse.ru/ba/ia

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


