Летом 2013 года в РЭШ создается отдел международного сотрудничества, основная цель которого - продвижение РЭШ за рубежом,
обучение за рубежом и организация студенческих обменов. Летом 2013 года Отдел международного сотрудничества РЭШ организовал
две летних школы для студентов бакалавриата:
● Вторая Летняя школа РЭШ в Остине совместно с University of Texаs at Austin
●

Первая Летняя школа РЭШ в Стейт Колледже Economics & Beyond совместно с Pennsylvania State University

С академической точки зрения такие школы - возможность для студентов в каникулы взять те курсы, которых нет в СБ. В каждом
университете была организована обзорная экскурсия, во время которой студенты познакомились с наиболее яркими
достопримечательностями кампусов, узнали больше об университетах и студенческой жизни. В этом году впервые студенты встретились
с представителями американских компаний различных масштабов. Программа Летних школ насыщена культурными и страноведческими
мероприятиями, развлечениями, спортивными занятиями и посещением магазинов. В городах, где проводятся летние школы РЭШ,
низкий уровень преступности и весьма благоприятная экологическая обстановка. О высоком уровне удовлетворенности качеством школ
говорит тот факт, что на вторую школу поехало более половины участников летней школы прошлого лета.
Летом 2014 года планируется проведение Третьей Школы РЭШ в Техасском университете, Второй Школы РЭШ - в ПеннСтейте и
впервые планируется участие студентов РЭШ в Летней школе Иерусалимского университета ISEE.

В рамках программы по обучению за рубежом студенты Совместного бакалавриата обучаются в престижных университетах США и
Европы
●
●
●

Весной 2013 года обучалось 6 студентов: Гарвард (2), Коламбия (2), Висконсин-Мэдисон (1) и Гете (1).
Осенью 2013 обучается 10 студентов: ЮПенн (2), в Нью Йоркский Университет (2), Висконсин- Мэдисон (2), Боккони, (2) , Гарвард
(1) , Эразмус (1)
Зимой 2014 года к ним присоединятся еще 13 студентов, в том числе поедут на семестр в Карлов университет в Праге (2),
Свободный Университет в Брюсселе (5), Эразмус (2), Гете (2), ЮСиЭл (1), ИТАМ (1).

РЭШ также принимает иностранных студентов и стажеров на семестр. В их числе: стажеры из Техасского университета (5), из
ПеннСтейта (1), из университета Миссури (1), студенты по обмену из Боккони (2), из Карлова Университета (2).

Руководит отделом выпускник РЭШ 1999 Андрей Бремзен (PhD MIT), со-директор СБ ВШЭ-РЭШ, директор по международному
сотрудничеству. Заместитель директора по международному сотрудничеству - Оксана Будько.
Веб-сайт отдела www.nes.ru/international
В 2013 году выпускники РЭШ оказали поддержку новому направлению в размере 10,000 долларов.

