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КОНТАКТЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В качестве вступительных испытаний принимаются 
результаты ЕГЭ по 4 предметам с минимальными баллами:

• история — от 55 баллов

• обществознание — от 55 баллов

• иностранный язык — от 60 баллов

• русский язык — от 60 баллов.

Минимальный проходной балл 2019 г. — 371

Бюджетные места — 40

Платные места — 70

НАБОР НА ПРОГРАММУ 

СКИДКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

100 %-НАЯ СКИДКА И ПЕРЕВОД НА БЮДЖЕТ

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе (70 %, 
50 %, 25 %). Критерии предоставления скидок будут опубликованы не позднее 1 июня 2020. 

Если в течение двух семестров учеба будет только на отлично, то можно претендовать 
либо на 100 %-ную скидку, либо на перевод на бюджет при наличии мест.



Декальчук Анна 
Андреевна 
к. полит. н., доцент 
департамента 
прикладной политологии 
НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург

«Политология и мировая политика» — это программа нового 
формата, направленная на получение навыков, которые необ-
ходимы профессионалам в сфере политики и международных 
отношений сегодня и будут востребованы завтра. Наши студенты 
разбираются в современных политических системах и глобальной 
экономике, методах выстраивания отношений между государ-
ствами, международными организациями, интернациональными 
корпорациями и другими игроками глобального рынка, в том, 
как принимаются политические решения и как можно на них 
влиять, как работают государства в этнической, гендерной, 
экологической, энергетической политиках и многом другом. 
Программа полностью реализуется на английском языке. 

Со второго курса студенты изучают второй язык на выбор — 
немецкий, французский, португальский, китайский или русский. 
Далее они специализируются либо на Европе, либо на странах 
БРИКС, либо на государствах постсоветского пространства.

Cтуденты третьего курса программы имеют возмож-
ность пройти год обучения в Риме на программе Global 
Governance и получить сразу два бакалаврских диплома — 
от НИУ ВШЭ и от Университета Тор Вергата.

Наших студентов с готовностью принимают на прак-
тику органы исполнительной власти Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, представительства других стран 
и международные некоммерческие организации, бази-
рующиеся в Северо-Западном регионе, медиапорталы, 
газеты, радиостанции, политические партии, междуна-
родные консалтинговые компании и другие структуры.

Помимо трека двойного диплома с Университетом Тор 
Вергата (Рим, Италия), в рамках программы обмена у вас будет 
возможность в течение одного семестра учиться в одном 
из ведущих зарубежных университетов. Основными партне-
рами программы являются Университет Масарика (Чехия), 
Институт политических наук Экс-ан-Прованс (Франция), 
Институт изучения политики Sciences Po в Париже (Франция), 
University LUISS Guido Carli в Риме (Италия), ведущие вузы 
Германии, Китая, Южной Кореи, Финляндии и других стран.

Все выпускники находят после получения диплома 
работу или продолжают образование в магистратуре 
в России и за границей. Для многих из них программа 
становится шагом к получению европейского образо-
вания и переезду за рубеж по учебе или работе.

Ваши будущие работодатели: подразделения региональ-
ных и муниципальных администраций, представительства 
зарубежных государств в России, торговые палаты, предста-
вительства межгосударственных объединений, российские 
и зарубежные некоммерческие организации, организацион-
ные комитеты по проведению мероприятий международного 
значения, представительства и информационные центры 
Санкт-Петербурга и других регионов РФ за рубежом.

Обучаясь в университете, вы будете принимать 
участие в проектах для бизнеса и органов 
власти, СМИ и исследовательских центров. 

Например, в этом учебном году наши студенты 
участвуют в организации Молодежной Модели 
ООН на базе НИУ ВШЭ, дискуссионного 
проекта «Гражданин Политолог», Центра 
Публичных Коммуникаций, проходят 
стажировку как корреспонденты на радио 
«Эхо Москвы в Петербурге». 

Также студенты активно участвуют 
в исследовательских проектах, представляют их 
на российских и международных конференциях. 

 
 

  

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ 

ВАША ПОЕЗДКА ЗА РУБЕЖ

КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ВАШ ДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Возможность 
получения второго 
диплома — University 
of Rome Tor Vergata 
(Италия). 

3 специализации

• Европа

• Страны БРИКС 
(Бразилия, Россия, 
Индия, Китай и ЮАР)

• Постсоветское 
пространство

100 %-ное 
трудоустройство/посту-
пление в магистратуру 
за рубежом и в России 

40 % курсов по выбору 

• Вы гражданин мира.

• Хотите развивать 
международное 
сотрудничество.

• Вам интересна 
история, политика 
и происходящие 
в обществе 
процессы.

• Спокойная рутинная 
работа — это 
не про вас. 

• Вы хотите учиться  
в международной 
среде.

ЭТО ПРОГРАММА 

ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ


