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 Курсы рассчитаны на людей с разным уровнем языковой 
подготовки: начинающих, продолжающих обучение и 
продвинутых

 Возможность непрерывного изучения языка с нуля до 
разговорного уровня в течение нескольких лет

 Возможность изучать язык параллельно с освоением основной 
образовательной  программы

 Бесплатное тестирование на знание языка можно пройти перед 
началом обучения
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• Учебные группы по 10-15 человек
• Занятия 1-2 раза в неделю по 4 аудиторных часа
• Уровни обучения соответствуют международной шкале А1, А2, 

В1, В2
• Расписание учитывает основную нагрузку в университете
• Занятия в тех же корпусах, где читаются основные учебные курсы
• Продолжительность обучения – 1 семестр от 72 до 112 аудиторных 

часов
• Обучение ведется поэтапно, курсами (ступенями), 

обучение длится один семестр
• При прохождении двух ступеней обучения, достигается 

соответствующий уровень
• Стоимость обучения на каждой ступени в рамках проекта 

«Вышка+»: от 350 руб/аудиторный час
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Немецкий, Французский, Итальянский и Испанский языки:

  ✔ Уровень А1 (ступени А1.1 и А1.2)
  Уровень А2 (ступени А2.1 и А2.2)✔ 
  Уровень В1 (ступени В1.1 и В1.2)✔ 
  Уровень В2 (ступени В2.1 и В2.2)✔ 
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Китайский язык
• Четыре уровня обучения ( с учетом уровня 

поступающего)

• Продолжительность обучения каждого уровня 
составляет 112 ауд. часов

• Занятия два раза в неделю по 4 аудиторных 
часа

• Учебные группы по 6-8 человек

• Стоимость обучения  каждого уровня 
      39 200 руб.
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Английский язык 

•Подготовка к экзамену на международные сертификаты:

Business English Certificate (BEC Higher)
Certificate Advanced English (САЕ))
IELTS (Regular/Express Сourse) 

• Английский для делового общения (уровни Intermediate и Upper-Intermediate Intermediate и Upper-и Intermediate и Upper-Upper-
Intermediate)

• Английский для делового общения On-line (уровни Intermediate и Upper-Intermediate Intermediate и Upper-и Intermediate и Upper-
Upper-Intermediate)

• Финансовый английский

• Ускоренный курс английского языка для академических целей 
(уровень Intermediate и Upper-Pre-Intermediate)

• Практический курс разговорного английского языка
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Специализированные программы по английскому 
языку рассчитаны на два семестра обучения

-  Программы по подготовке к сдаче экзамена на сертификаты 
IELTS, ВЕС САЕ включают в себя Essentials Course (основной 
курс 76 ауд. часов) и Intensive Course (интенсивная подготовка- 
76 ауд. часов)

- Программы по Бизнес-английскому (уровни Intermediate и 
Upper-Intermediate) и финансовому английскому делятся на  два 
этапа подготовки – базовая  и основная части (каждая по 76 
аудиторных часов)

- Онлайн - курс по Бизнес английскому (по каждому уровню) 
рассчитан на тех, кто по определенным причинам  не может 
посещать занятия и готов к самостоятельной работе 

- Ускоренный курс английского языка (уровень Pre-Intermediate)  
рассчитан на студентов, испытывающих сложности в 
использовании английского языка для целей общения в ВУЗе, а 
также в освоении английского языка в рамках основной 
образовательной программы НИУ ВШЭ.

- Практический курс разговорного английского языка 
предназначен для тех, кто испытывает трудности в общении на 
английском языке.
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В конце каждого учебного курса слушатели:
 Получают удостоверение о повышении квалификации при наличии 

диплома об образовании

 Справку НИУ ВШЭ, если они еще обучаются по основной 
образовательной программе

 Будут подготовлены к сдаче международного экзамена по 
иностранному языку соответствующего уровня в соответствии с 
международной шкалой

 Смогут использовать иностранный язык как средство общения в 
ситуациях универсального типа

 Экзамен сдается самостоятельно в Центрах по приему международных 
экзаменов
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Для зачисления на выбранную программу 
необходимо:

1. Зайти на сайт www.hse.ru/plus
2. Выбрать уровень обучения
3. Выбрать иностранный язык
4. Зарегистрироваться на программу

http://www.hse.ru/plus


После регистрации
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По указанному при регистрации адресу электронной почты 
слушатель получит письмо от менеджера, где подтверждается 
регистрация слушателя, указывается ссылка на тесты для определения 
уровня владения выбранным иностранным языком

Шаг 1.
Самостоятельно можно пройти тестирование на программу не нулевого 
уровня на сайте https://clt.hse.ru/tests 

Шаг 2.
Направить менеджеру программы:
 наименование выбранной программы/программ;
 результаты теста/тестов;
 скан паспорта (если не учитесь в ВШЭ)

Шаг 3.
 Оплатить обучение можно на сайте  Вышка+ www.hse.ru/plus/pay 
или через банк, для этого скачать квитанцию на сайте

 В течение двух дней после оплаты направить копию документа, 
подтверждающего оплату, менеджеру программы.

https://clt.hse.ru/tests
https://clt.hse.ru/tests


Контакты: 
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Менеджеры Центра языковой подготовки:

Программы обучения английскому, французскому и итальянскому языкам 
 Голованова Ирина Гурьевна 
телефон: +7 (495) 621-1173                                  E-mail:  igolovanova@hse.ru
                 +7 (495) 772-9590*26166

Программы обучения немецкому, испанскому и китайскому языкам 
Данкова Марина Александровна
телефон: +7 (495) 628-9220                                 E-mail:    mdankova@hse.ru 
+7 (495) 772-9590 доб. 22059

http://hse.ru/org/persons/3626331/index.html
http://hse.ru/org/persons/3626331/index.html
mailto:igolovanova@hse.ru
http://www.hse.ru/org/persons/135950
mailto:mdankova@hse.ru
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