
Пространство студенческой жизни 

 

 

 ОП 

«Востоковедение» 

ОП «Международные 

отношения» 

 

ОП 

«Мировая 

экономика» 

 

Программа двух 

дипломов НИУ 

ВШЭ и 

Лондонского 

университета по 

международным 

отношениям 

 

Программа 

двух дипломов 

НИУ ВШЭ и 

Университета 

Кёнхи 

«Экономика и 

политика в 

Азии» 

 

10:00  

— 

12:00  

 

Квест востоковеда 

 

Квест 

международника 

 

Квест 

мирового 

экономиста 

 

Викторина по 

политической 

географии 

 

 

 

Бизнес-игра 

«Экономика и 

политика в 

Азии» 

12:30 

— 

14:30 

 

Квест востоковеда 

+ Мастер-класс по 

китайской 

каллиграфии 

 

Квест 

международника 

 

Квест 

мирового 

экономиста 

 

Викторина по 

политической 

географии 

 

 

 

Бизнес-игра 

«Экономика и 

политика в 

Азии» 

15:00 

— 

17:00  

 

Квест востоковеда 

+ Мастер-класс по 

китайской 

каллиграфии 

 

Квест 

международника 

 

Квест 

мирового 

экономиста 

 

Викторина по 

политической 

географии 

 

 

 

Бизнес-игра 

«Экономика и 

политика в 

Азии» 

 

 

Пространство слова 

 

Факультет мировой экономики и мировой политики 

Международные отношения R201 

 

10:00 — 10:30 Мастер-класс «Что такое международные отношения?» 

12:30 — 13:00 Мастер-класс «Что такое международные отношения?»  

15:00 — 15:30 Мастер-класс «Что такое международные отношения?»  

 

Факультет мировой экономики и мировой политики 

Востоковедение  R201 

 

10.30 - 11.00 Мастер-класс «Что такое востоковедение: Дальний Восток»  

13.00 - 13.30 Мастер-класс «Что такое востоковедение: Ближний и Средний Восток»  

15:30 — 16:00 Мастер-класс «Я – востоковед» + игра на традиционных японских 

инструментах 

 

Факультет мировой экономики и мировой политики 

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета по международным 

отношениям   R201 
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11:00 — 11:30 "Think global" - мастер-класс от программы двух дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета по международным отношениям 

13:30 — 14:00 "Think global" - мастер-класс от программы двух дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета по международным отношениям 

16:00 — 16:30 "Think global" - мастер-класс от программы двух дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета по международным отношениям 

  

Пространство цифр 

 

Факультет мировой экономики и мировой политики 

Мировая экономика  R306 

 

10:45 — 11:15 Мастер-класс "Нет экономики, кроме мировой экономики"  

13:15 — 13:45 Мастер-класс "Мировая экономика в эпоху больших потрясений"  

15:45 — 16:15 Мастер-класс "Мировая экономика в эпоху больших потрясений"  

 

Факультет мировой экономики и мировой политики 

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в 

Азии»  R306 

 

10:00 — 10:30 Бизнес-игра «Экономика и политика в Азии» 

12:30 — 13:00 Бизнес-игра «Экономика и политика в Азии» 

15:00 — 15:30 Бизнес-игра «Экономика и политика в Азии» 

 

 

Q&A сессии факультетов и образовательных программ: 

 

Факультет мировой экономики и мировой политики   R201 

Международные отношения 

Востоковедение 

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета по международным 

отношениям 

 

11:30 — 12:00   

14:00 — 14:30  

16:30 — 17:00  

 

 

Факультет мировой экономики и мировой политики R306 

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в 

Азии» 

Мировая экономика 

 

11:30 — 12:00  

14:00 — 14:30  

16:30 — 17:00  

 

Онлайн-пространство 

 

            13:35 — 13:50  Ликбез о том, как менять мир от Сергея Караганова  
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