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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
 

Руководитель  программы:  
 

Е.А.Канаев  
д.и.н., профессор  

департамента международных 
отношений  

ФМЭиМП НИУ ВШЭ  
 
 



Нацеленность ОП 

 Выработка и принятие 
внешнеполитических 
решений; 

 Продвижение интересов  
российских компаний на 
мировых рынках; 

 Повышение мировой 
конкурентоспособности 
российских экспертов-
международников. 

 

 

Власть 

Бизнес 

Эксперты 
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Особенности программы: 

углубленное изучение 
 

Глобальных мегатрендов; 
Процессов в отдельных регионах; 
Интересов и возможностей РФ;  
Адаптивных и 
узкопрофессиональных дисциплин; 
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Профессиональный цикл (major) 

(1-4 курсы)  
 

 Сравнительная политика (англ.); 
 Мегатренды глобального развития 

(англ.); 
 Высшая математика;  
 Политическая и экономическая история;  
 Внешняя политика России: история и 

современность;  
 Национальное и многостороннее 

регулирование внешнеэкономических 
отношений;  

 
28.07.2015 

4 



Профессиональный цикл (major) 

(1-4 курсы)  
 

 Евразийская интеграция;  
 Введение в мировую экономику и 

международные отношения;  
 Международное право (англ.);  
 Международная политическая экономия;  
 Национальная и международная 

безопасность;  
 Введение в регионоведение;  
 Демография;  
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Профессиональный цикл (major)  

(1-4 курсы)  
 

 Политология и история политических 
учений;  

 Исламизм и Большой Ближний Восток;  
 История международных отношений;  
 Теория международных отношений;  
 Экономическая теория.  
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Специализация: международная безопасность  
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Базовая часть (2 курс) 

Международная безопасность: 

теория и практика;  

Конфликты и миротворчество.  
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Специальные дисциплины 
Современные военно-стратегические концепции и 

контроль над вооружениями (2); 

Сравнительный анализ интеграционных процессов 

в мире (2);  

Россия в современной системе международных 

отношений (3);  

Современное политико-экономическое развитие 

АТР (3); (англ.) 

Искусство ведения международных переговоров (4) 

Политические и экономические процессы на ПСП (4) 
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Специальность: международное сотрудничество 
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Базовая часть (2 курс) 

Регионализация и интеграция; 

Россия и международные 

организации. 
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Специальные дисциплины  
Роль НГО в современных международных 

отношениях (2);  

Россия в современной системе МО (2) 

Особенности региональной интеграции в АТР 

(3);  

Политическая история США (3);  

Искусство ведения международных переговоров 

(англ.) (4);  

Международная политическая экономия (4). 
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Специальность: международное развитие 
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Базовая часть (2 курс) 

«Мягкая сила» и содействие 

международному развитию;  

Международные экономические 

отношения.  
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Специальные дисциплины 

Сравнительный анализ интеграционных процессов в мире 

(2); 

Современное политико-экономическое развитие АТР (2); 

Международное развитие в энергетике (3);  

Политические и экономические процессы на ПСП (3); 

Глобальное управление и взаимодействие РФ с 

международными экономическими организациями и 

объединениями (4);  

Международные корпорации в условиях глобализации (4). 
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Страна или регион специализации 

На 3 курсе – «Экономика и политика страны 
или региона»  
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• Великобритания 

• Германия 

• Индия 

• Испания 

• Италия 

• Канада 

• Китай 

• Латинская Америка 

• США 

• Франция 

• Юго-Восточная Азия 

• Япония 

 



Проектная и исследовательская 

работа 
Научно-исследовательский 

семинар; 

Курсовая работа; 

Преддипломная практика.  

Проектная работа. 
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Проектная работа 

 Проекты могут быть исследовательскими, 
прикладными и сервисными.  
 

 Проект – создание нового аналитического 
продукта (научно-исследовательского или 
прикладного).  

 
 Кураторы проектов: организация, где выполнен 

проект, и руководитель НИС.  
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Майноры (Minors) 
Экономика – прикладная экономика, 
статистика и анализ данных, финансовая 
экономика, экономика; 

 
Гуманитарные науки – история, культура и 
общественные отношения стран Азии и 
Африки, философия, современная культура, 
лингвистика, образование;  

 
Социальные науки – демография, 
политическая наука, психология, социология.  
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Майноры (Minors) 
Инженерные и технические науки – интеллектуальный 
анализ данных, нейросетевые технологии, системное 
программирование; 

 
Управление – бизнес-информатика, безопасность 
предпринимательской деятельности, логистика, 
менеджмент, урбанистика.  

 
 
Свободный майнор – набор дисциплин из разных 
направлений подготовки. 
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Сайт образовательной 

программы 
 

http://www.hse.ru/ba/ia/ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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