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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ  
и ESCP Business School (Париж, Франция)
Международный бизнес

Вступительные испытания в 2022 году

4 года
очная
диплом бакалавра по направлению «Менеджмент» 
НИУ ВШЭ и диплом ESCP Business School
английский

Продолжительность обучения
Форма обучения
Дипломы

Язык обучения

Прием по результатам 
вступительных 
испытаний

(в порядке приоритета)

Адрес: 
Москва, ул. Шаболовка, д. 26–28

Отдел приема Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ 
Тел.: +7 (915) 295 84 20 
E-mail: admissions_gsb@hse.ru 

Менеджер программы: Солдатов Иван Алексеевич 
Тел.: +7 (495) 772 95 90 *28418

hse.ru/ba/ib

Математика Русский язык Иностранный язык



Академический руководитель программы 
Леевик Юлия Сергеевна

О программе  
Программа готовит выпускников, способных управлять междуна-
родными компаниями в условиях трансформации бизнес-моде-
лей, изменения подходов к менеджменту проектов и управлению 
людьми. 
Цепь дисциплин базового модуля программы распределена  
по всем годам обучения, при этом первые два курса студенты  
учатся в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ, вторые два года – 
в ESCP Business School.
Предусмотрено три вида практики с различными функциями 
и задачами: профессиональная, проектная и научно-исследователь-
ская. 
Выпускники программы могут реализовать полученные навыки 
в организационной, управленческой, информационно-аналитиче-
ской, предпринимательской и научно-исследовательской деятель-
ности в области управления международным бизнесом в качестве 
исполнителей или руководителей младшего уровня. В частности, 
выпускники могут работать в качестве специалистов проектных 
офисов, служб развития бизнеса, отделов клиентского обслужи-
вания, управления персоналом, других подразделений аппарата 
управления международными компаниями. Кроме того, получен-
ные знания и компетенции в области международного бизнеса 
позволят выпускникам создавать, править и развивать собственный 
бизнес, ориентированный на международные деловые и финансо-
вые рынки.



Спрос на квалифицированных специалистов 
в области международного управления 
как никогда высок сегодня на рынке труда, 
поскольку новые бизнес-реалии вынуждают 
многие компании осваивать новые рынки, 
находить новых партнеров, создавать новые 
виды бизнес-моделей. Данная программа 
готовит таких специалистов, которые будут 
способны выводить компании на глобальный 
рынок, добиваться успеха через создание 
международных команд и партнерств, 
формировать эффективную деловую культуру 
транснационального лидерства.
 
Юлия Сергеевна Леевик,    
академический руководитель программы 



Особенности программы
• Два диплома от лидеров управленческого образования России 

и ЕС – Высшей школы экономики и ESCP Business School.

• Первые два курса студенты обучаются в Москве, а на третьем 
и четвертом курсах – в ESCP Business School, в одном из трех 
европейских кампусов школы.

• Обучение ведется на английском языке.

• Начиная со второго года обучения студенты изучают второй 
иностранный язык.

• Современные методы и среда обучения, включая доступ 
к экосистеме корпоративных связей Высшей школы бизнеса 
НИУ ВШЭ и ESCP Business School.

• Уникальные возможности для нетворкинга и успешного начала 
карьеры в области международного бизнеса.

• Большой объем проектной работы: выполнение практических 
проектов, учебные практики, исследовательские проекты. 
Студенты имеют доступ ко всем ресурсам Высшей школы 
экономики как научно-исследовательского университета  
и ESCP Business School.

• Международный высококвалифицированный профессорско-
преподавательский коллектив, использующий в преподавании 
современные технологии и методики обучения.

Что я буду изучать 
В рамках обучения студенты осваивают четыре блока компетенций  
через следующие дисциплины:

Ведение бизнеса в международной среде

• Введение в управление бизнесом в Европе

• Европейские институты и сравнительные политические системы

• Договорное и предпринимательское право в Европе 

• Международное и европейское бизнес-право и налогообложение

• Международная экономика и др.

Разработка прикладных бизнес-решений

• Предпринимательство

• Принятие управленческих решений 

• Стратегический и международный менеджмент 



• Финансовый и управленческий учет 

• Проект «SWOT-анализ»

• Проект «Бизнес-план» 

• Продвинутые статистические методы

Кросс-культурные коммуникации

• Межкультурные навыки 

• Международные отношения 

• Психология 

• Социология 

• Иностранный язык

• Управление командой 

• Навыки академического письма и др.

Ответственное лидерство

• КСО и этика бизнеса 

• Профессия менеджера в современном мире 

• Управление человеческими ресурсами 

• Организационное поведение и др.

Где я буду работать
Программа предоставляет студентам множество возможностей 
по взаимодействию с ведущими международными и российскими 
компаниями.
Центр развития карьеры помогает студентам и выпускникам  
с планированием и началом карьеры:

• предоставляет возможности для профессионального общения 
и карьерной мобильности, оказывает помощь в трудоустройстве 
в ведущие международные и российские корпорации;

• проводит карьерные мероприятия и встречи, мастер-классы 
и семинары с лучшими работодателями;

• консультирует студентов по профориентации, написанию 
резюме и оказывает помощь в навигации по рынку труда.



6 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы  
экономики
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Английский: говорим, читаем и пишем свободно
Изучение языка на уровне, который даст полную свободу общения 
в академической среде и возможность получения международного 
сертификата.

Майноры – курсы на выбор из других специализаций
Дополнительная образовательная траектория сверх подготовки  
по основному образовательному направлению. Возможность  
получить вторую специальность или расширить общий кругозор.

Data Culture: стать экспертом по работе с данными
Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный 
уровень в использовании методов и инструментов в области  
Data Science, позволяющих решать задачи на стыке предметных 
областей и передовых компьютерных технологий.

Проектная работа: применяем знания на практике
Большой объем внеаудиторной деятельности, предусматривающей 
включение студента в практическую работу как в университете, 
так и за его пределами. Хороший шанс установить контакт  
с будущим работодателем.

Студенческая жизнь: это надо попробовать
Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий  
и свое самоуправление. Описать студенческую жизнь практически 
невозможно: слишком динамичная, разнообразная и для каждого 
своя. Единственный способ ее познать – стать ее частью. 

Международные партнеры и возможность учиться за рубежом 
Возможность пройти часть обучения в зарубежном университете, 
принять участие в семинарах, летних или зимних школах,  
которые проводят партнерские университеты в странах  
Европы, Азии и Америки.



Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,  
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Тел.: +7 (495) 771 32 42 
E-mail: abitur@hse.ru

Сайт программы 

hse.ru/ba/ib


