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Бизнес и политика  

в современной Азии  

Business and politics 

in modern Asia 
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Профессиональные 

компетенции 

Чему мы учим?  

 
• анализировать политику государств в сфере 

управления обществом и обеспечения экономического 

развития Азии 

• владеть методами сравнительного экономического, 

политического и культурологического анализа, уметь 

создавать комбинированные методики исследования 

• владеть основами переговорного процесса и  деловой 

переписки  на английском и восточных языках 

• распознавать стереотипные формы поведения 

представителей восточных культур, использовать эти 

знания в практической работе в странах Востока, 

уметь прогнозировать и моделировать предстоящие 

ситуации общения 

• вести самостоятельную научно-исследовательскую 

работу, ставить и решать научные проблемы, 

представлять полученные результаты в 

соответствующих письменных и устных формах 

• владеть методами межкультурной коммуникации 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ 

Программы академической 

мобильности с университетами 

стран Азии и ЕС: 
 

 
• Beijing Normal University, China  

(首都师范大学) 

• Lebanese University, Beirut 

( اللبنانية الجامعة  ) 

• Fudan University (China)  

• Chung-Ang University (South Korea) 

• University of Vienna, Austria  
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НАШИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Сергей Акопов 

Академический 

руководитель 

Роми Литтрелл 

Научный 

руководитель 

Евгений Зеленев 

Руководитель 

академического 

совета 
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НАШИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Наталья 

Алферова 
 

Мария 

Солощева 

Антон 

Алексеев 

Светлана 

Кривохиж 
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Почему  

к нам? 

 Уникальность и актуальность образовательной 
модели 

 Сочетание теории и практики, приобретаемых в 
процессе прохождения стажировок и проектной 
деятельности 

 Global education: Ориентированность на 
международные образовательные стандарты 

 Возможность моделировать архитектуру 
собственного образования 

 Востребованность на рынке труда 
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Трудоустройство 

• Министерства (МИД, Минэкономразвитие, 

Минфин, Минобрнауки, Минтранс, 

Минвостокразвитие) 

• Крупные государственные корпорации 

(Газпром, Газпромнефть, Роснефть, РЖД) 

• Консалтинговые компании и компании по 

сопровождению бизнеса (Legal bridge, West 

Union, Документ 24, MRB-Vostok, Vremя 

бизнеса, Трамис) 

• Международные организации, работающие 

со странами Азии и Африки 
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Условия 

поступления 

Вступительные испытания: 

• Конкурсный отбор (портфолио) 

• Английский язык (квалификационный экзамен – 

тестирование + аудирование) 

 

Количество мест в 2018 году:  

• 20 бюджетных мест 

• 10 платных мест 

• 5 платных мест для иностранных граждан 
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Условия 

поступления 

Состав портфолио: 

 

 CV 

 Мотивационное письмо 

 Аннотация ВКР или научное эссе на 

русском и английском языке 

 Диплом об окончании бакалавриата или 

специалитета 

 Документы, подтверждающие уровень 

владения иностранными языками 

 Публикации и научные работы 

и др. 

Состав портфолио для  

иностранных абитуриентов: 

 CV 

 Мотивационное письмо 

 Рекомендательные письма 

 Диплом с транскриптом 

 Документы, подтверждающие уровень 

владения английским языком 

 Другие академические, 

профессиональные и личные достижения 

 Собеседование 
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Контактные 

данные 

Программа: 
Сайт программы: https://spb.hse.ru/ma/econasia/ 

Контактное лицо: Светлана Валентиновна  

        Кривохиж 

Электронная почта: skrivokhizh@hse.ru  

Адрес: ул. Союза Печатников, 16 

Телефон:  (812) 644-59-11 *61272 

 

Приемная комиссия: 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 

3, к. 1, лит А, ауд. 239 

Телефон:  (812) 644-62-12 

E-mail: abitur-spb@hse.ru 
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