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ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ  
И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

ДИПЛОМ:

бакалавр  
по направлению  
«Экономика»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ОБУЧЕНИЯ:

4 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

очная

Академический руководитель 
программы
Макаров Игорь Алексеевич,  
к.э.н., доцент департамента мировой экономики

О программе
Программа ориентирована на запросы современ-
ного рынка труда, заинтересованного в высоко- 
квалифицированных специалистах в области 
мировой экономики.

Основная цель программы – подготовка экономи-
стов высокого класса, которые будут востребованы 
в управленческих структурах различного уровня 
российских и зарубежных компаний, в государ-
ственном аппарате и международных организациях.

Выпускники программы владеют методами анали-
за конъюнктуры мировых товарных и финансовых 
рынков, ориентируются в условиях повышения 
конкурентоспособности товаров и услуг, а также  
в формах внешнеэкономической деятельности  
и международных расчетов, закономерностях ми-
ровых интеграционных процессов, деятельности 
международных экономических организаций. 

Специализации
• «Международный бизнес» 

• «Мировое развитие и финансы»

• «Регулирование международного бизнеса» 

Научный руководитель департамента 

Григорьев Леонид Маркович

Высшая школа экономики
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Что я буду 
изучать?
• Микро- и макроэкономику

• Математический анализ  
и линейную алгебру

• Теорию вероятности 
и математическую 
статистику

• Эконометрику

• Международные 
экономические отношения

• Международную 
политическую экономию

• 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

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 (Корея)

• Университет Джорджа 
Мейсона (США)

• Университет 
предпринимательства 
и общественных наук  
(Аргентина)

• Университет Тохоку (Япония)

• Университетский колледж 
Лондона (Великобритания) 

Для студентов старших кур-
сов бакалавриата действует 
система поддержки между-
народной академической мо-
бильности. Предоставляется 
возможность прохождения 
стажировок на период 
от 1,5 месяца до 1 года.

У меня сложилось 
общее понима-
ние мировой 
экономической 
системы, того, как 
функционируют 
международные 
организации, а 
также сферы дея-
тельности, где эти 
знания могут быть 
применимы. Плюс 
к тому экономиче-
ское образование 
является хорошей 
базой для любой 
профессиональ-
ной деятельности 
и второго высшего 
образования  
в будущем.

Ксения  
Мокрушина

Выпускница  
факультета  
МЭиМП, 
специальность 
«Мировая эконо-
мика», лауреат 
премии HSE 
Alumni Awards 
в номинации 
«Государственная 
служба»

Факультет мировой экономики и мировой политики



Высшая школа экономики

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!

ГРИГОРЬЕВ ЛЕОНИД МАРКОВИЧ,

к.э.н., ординарный профессор,  
научный руководитель департамента  
мировой экономики НИУ ВШЭ
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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., доцент, академический 
руководитель образовательной 
программы «Мировая экономика»

• Давыдов В.М.,  
д.э.н., член-корреспондент РАН, 
директор Института Латинской 
Америки РАН 

• Медведков М.Ю.,  
к.э.н., директор департамента 
торговых переговоров Министерства 
экономического развития РФ  

• Супян В.Б.,  
д.э.н., профессор, заместитель 
директора Института США  
и Канады РАН

• Васильев С.А.,  
д.э.н., заместитель председателя 
Внешэкономбанка 

Информация  
о приеме в 2017 году
• Количество бюджетных мест – 50 

• Количество платных мест – 90 

• Прием по результатам ЕГЭ  
и по итогам олимпиад 

• Гибкая система скидок

• Образовательный кредит

Вступительные испытания:

• Математика

• 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- 
управленческой, внешнеэкономической, 
научно-исследовательской сферах  
деятельности в:

• государственных структурах;

• ведущих отечественных компаниях 
международного уровня;

• российских представительствах 
транснациональных корпораций  
и международных организаций;

• научных и аналитических центрах.

Факультет мировой экономики и мировой политики



5 ПРЕИМУЩЕСТВ  
ОБУЧЕНИЯ

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.
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в бакалавриате Высшей школы экономики





Сайт программы 

hse.ru/ba/we

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


