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КОНЦЕПЦИЯ 

Центра подготовки иностранных слушателей Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

1. Необходимость создания Центра подготовки иностранных слушателей 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

Создание Центра подготовки иностранных слушателей Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее 

соответственно – Центр, НИУ ВШЭ) обусловлено необходимостью организации 

довузовской подготовки иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 

слушатели), не владеющих русским языком, имеющих право на поступление в 

образовательные организации высшего образования в соответствии с порядком, 

установленным Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08.10.2013 №891. «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации», Перечнем федеральных 

государственных образовательных организаций, на подготовительных отделениях, 

подготовительных факультетах которых иностранные граждане и лица без 

гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, установленной 

Правительством Российской Федерации, имеют право на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, на 2019/20 учебный год, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 18.04.2018 № 276.  

В период с 2015 по 2018 год организацию довузовской подготовки слушателей 

осуществлял отдел «Подготовительное отделение для иностранных граждан» (далее – 

ПОИГ) факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ. Приказом от 20.12.2018 

№ 6.18.1-01/2012-15 ПОИГ ликвидирован.  

В ходе реализации программы ПОИГ были выявлены проблемы, от решения 

которых зависит качество усвоения иностранными слушателями программы  

по изучению русского языка и, в целом, способность НИУ ВШЭ успешно 

конкурировать с большим числом аналогичных программ других российских 

образовательных организаций высшего образования с целью привлечения 

иностранных слушателей. 

В первую очередь, серьезно выглядит проблема финансового обеспечения   

реализации программы по обучению русскому языку преподавателями русского языка 

как иностранного (далее – РКИ): обеспечение программ преподавателями РКИ 

осуществляется как за счет выделения штатных единиц, так и за счет заключения 

договоров ГПХ. Из общего количества аудиторных часов (11280) русского языка в год 

преподавателями, работающими по договору ГПХ, выполняются 5018 часов. В 

результате состав преподавателей постоянно меняется, квалифицированных 
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преподавателей не хватает, количество студентов в группе РКИ превосходит 

рекомендуемые нормы (10 человек), что, безусловно, сказывается на качестве 

обучения.   

 Во-вторых, количества часов, заявленных в учебных планах, недостаточно  

для обеспечения эффективной коммуникации иностранных слушателей в рамках 

учебной деятельности в НИУ ВШЭ. Несмотря на то, что существующий учебный план 

удовлетворяет формальным требованиям стандарта к уровню подготовки выпускников 

подготовительных отделений и позволяет вывести слушателей  

на первый сертификационный уровень (B1/ТРКИ-I), для успешного обучения  

на основных образовательных программах в НИУ ВШЭ этого уровня недостаточно. 

 В-третьих, отсутствие у преподавателей-предметников квалификации  

в области методики преподавания иностранным гражданам дисциплин на русском 

языке. Преподавание дисциплин специальностей на русском языке иностранцам 

должно быть методически отличным от преподавания в русскоговорящей аудитории. 

В НИУ ВШЭ на настоящий момент практически нет преподавателей-предметников для 

работы с иностранными слушателями в рамках довузовской подготовки. Необходимо 

усилить методическую помощь, чтобы помочь преподавателям-предметникам 

разобраться в новой для них области и обеспечить подготовку методических пособий 

по научному стилю речи в соответствии  

с программами предметов. 

 В-четвертых, отсутствие преемственности между этапом довузовской 

подготовки и первым курсом основного факультета. Отсутствие в НИУ ВШЭ языковой 

адаптации выпускников подготовительной программы после перехода  

на основную программу. Для того, чтобы удержать максимальное количество 

иностранцев, желающих продолжить обучение в НИУ ВШЭ после окончания 

довузовской подготовки, необходимо обеспечить языковую поддержку иностранных 

слушателей после их поступления на 1 курс и продолжение поддерживающего курса 

русского языка на 1 и 2 курсе.  

 В-пятых, отсутствие системы мероприятий, направленных на повышение 

уровня психологической и социокультурной адаптации слушателей подготовительных 

программ к интеллектуальной среде НИУ ВШЭ. Контингент иностранных слушателей 

неоднороден по национальному составу, социальному происхождению и стартовому 

уровню знаний. Низкий уровень психологической  

и социокультурной адаптации слушателей в условиях интенсивного образовательного 

процесса снижает темпы освоения учебной программы и влияет на качество 

подготовки. Работающих на настоящий момент программ недостаточно  

для минимизации рисков психического и психологического неблагополучия 

слушателей. 

 

2. Цели и задачи Центра 

 

Центр в структуре НИУ ВШЭ выполняет задачи и функции   подготовительного 

отделения для иностранных граждан в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Центр создан с целью  довузовской подготовки иностранных граждан и лиц без 

гражданства, не владеющих русским языком, имеющих право на поступление в 

образовательные организации высшего образования в соответствии с порядком, 

установленным законодательством Российской Федерации об образовании, а также 
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дополнительных программ, реализуемых НИУ ВШЭ в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (далее – программы). Также целью 

создания Центра является совершенствование системы преподавания русского языка 

как иностранного при реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

обеспечивающих подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке, в сотрудничестве с Центром РКИ 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.  

Поскольку русский язык является основным предметом изучения, особенно 

важно совершенствовать систему преподавания русского языка, обеспечить 

качественную подготовку преподавательских кадров и разработать современные 

учебные материалы и пособия по РКИ в сотрудничестве с Центром РКИ факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 

 

Основными задачами Центра являются: 

1) разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, 

обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 

Слушатели) к освоению профессиональных образовательных программ на русском 

языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

2) разработка и реализация образовательных программ, предусмотренных 

перечнем образовательных услуг, реализуемых НИУ ВШЭ в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности; 

В соответствии с задачами Центр выполняет следующие функции: 

- разрабатывает и реализует дополнительные общеобразовательные 

программы, обеспечивающие подготовку Слушателей к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

- разрабатывает и реализует образовательные программы, предусмотренные 

перечнем образовательных услуг, реализуемые НИУ ВШЭ в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности;  

- организует кадровое и методическое сопровождение дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку Слушателей к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке,  в 

соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации 

об образовании; а также образовательных программ, предусмотренных перечнем 

образовательных услуг, реализуемых НИУ ВШЭ в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности; 

- организует прием на квотные места слушателей дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку Слушателей к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке; 

- организует прием на программы на места с оплатой стоимости обучения за 

счет средств физических и юридических лиц, в том числе организует работу по 

подготовке и заключению со Слушателями договоров об оказании платных 

образовательных услуг; 

- обеспечивает Слушателей в период обучения учебными планами, 

программами обучения и учебно-методическими материалами; 

- разрабатывает расписание и организует проведение занятий по программам 

на основании учебных планов;  

- осуществляет контроль качества обучения Слушателей;  
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- готовит проекты приказов о зачислении/отчислении Слушателей; 

- организует работу по подготовке и заключению гражданско-правовых 

договоров об оказании преподавательских услуг с привлекаемые в рамках реализации 

программ преподавателями, осуществляет контроль исполнения ими условий, 

указанных в гражданско-правовых договорах; 

- оформляет необходимые для реализации программы документы 

в системе «Абитуриент-Студент-Аспирант-Выпускник», системе бухгалтерского и 

кадрового учета «ИС-ПРО» и других системах НИУ ВШЭ; 

- обеспечивает выделение аудиторного фонда для проведения занятий; 

- организует учетно-визовую поддержку Слушателей и их размещение в 

общежитии совместно с соответствующими структурными подразделениями НИУ 

ВШЭ, обеспечивающими реализацию указанных функций в НИУ ВШЭ; 

- способствует социокультурной адаптации Слушателей к социальной и 

интеллектуальной среде НИУ ВШЭ, российской языковой действительности. 

 

3. Ожидаемые результаты 

 

1. В сотрудничестве с Центром РКИ Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

обеспечение реализации коммерческих программ, в том числе: 

1.1 Обеспечение полноценной и качественной подготовки слушателей по 

дисциплине «Русский язык как иностранный».   

1.2 Повышение квалификации преподавателей-предметников в области 

методики преподавания общеобразовательных дисциплин иностранным 

гражданам на русском языке. 

1.3 Разработка поддерживающе-корректировочного курса по русскому языку 

для иностранных студентов (4-6 часов в неделю) на 1 и 2 курсах бакалавриата. 

2. Разработка учебно-методических курсов (далее – УМК) по методике 

преподавания иностранным гражданам дисциплин специальности. 

3. Расширение возможностей доступа к психологической поддержке в 

НИУ ВШЭ для иностранных слушателей Центра. 

4. Повышение интереса иностранных абитуриентов к обучению на программах 

довузовской подготовки. 

5. Увеличение процента иностранцев-выпускников программ довузовской 

подготовки, поступающих на основные образовательные программы НИУ ВШЭ 

(бакалавриат и магистратура), в том числе с преподаванием на русском языке.   

 

4. Штатное расписание Центра  

 

В штатном расписании Центра планируются следующие штатные единицы: 

- директор центра – 1 шт. ед.; 

- зам. директора центра – 1 шт. ед.; 

- менеджер – 2 шт. ед.; 

- методист – 1 шт. ед.                                                                 

Планируется перевод работников из центра организации довузовской 

подготовки иностранных граждан Дирекции по привлечению иностранных студентов 

в Центр.  

Предлагаемые изменения не требуют выделения дополнительного 

финансирования, увеличения ФОТ. 
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