
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом НИУ ВШЭ 
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Особенности проведения вступительного испытания по иностранному языку 

для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и представляющих международные языковые сертификаты 

 

1. Особенности проведения вступительного испытания по иностранному 

языку для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и представляющих международные языковые сертификаты (далее – 

Особенности), разработаны в соответствии с: 

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

Российской Федерации» (часть 6 статьи 69); 

1.2. Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 

(пункт 32); 

1.3. Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» в 2019 году (далее – Правила приема). 

2. Поступающие могут проходить вступительные испытания по 

иностранному языку по своему выбору с учетом Особенностей или без учета 

Особенностей. При намерении проходить вступительные испытания по 

иностранному языку с учетом Особенностей поступающий не позднее срока 

окончания приема документов представляет в Приемную комиссию 

международный языковой сертификат из перечня, установленного приложениями 1 

и 2. При этом: 

2.1. поступающие на обучение по направлениям «Языкознание и 

литературоведение» (45.06.01), «Исторические науки и археология» (46.06.01) и 

«Философия, этика и религиоведение» (47.06.01) вправе представить 

международные языковые сертификаты, указанные в приложениях 1 и 2; 

2.2. поступающие на обучение по иным направлениям вправе приложить 

международные языковые сертификаты, указанные в приложении 1. 

3. Международные языковые сертификаты, указанные в приложениях 1 и 2, 

соответствуют следующим критериям, подтвержденным заключением 

Департаментом иностранных языков НИУ ВШЭ: 



3.1. уровень языковой подготовки обладателей международных 

сертификатов – не ниже уровня В1+- В2 по общеевропейской шкале уровней 

владения иностранным языком (CEFR); 

3.2. экзамены на получение международного языкового сертификата 

стандартизированные, разрабатываются в точном соответствии с уровнями CEFR; 

3.3. базовые требования, заложенные в фонды оценочных средств, а также 

шкала оценивания результатов международных экзаменов на знания иностранного 

языка, сопоставимы и превосходят требования, предъявляемые к иноязычной 

подготовке, установленные федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по программам специалитета / магистратуры и 

требования самостоятельно установленных стандартов НИУ ВШЭ (уровень 

подготовки – магистратура). 

4. В случае если международный языковой сертификат содержит дату 

окончания срока действия, поступающим не может быть представлен сертификат, 

дата окончания срока действия которого истекла на момент подачи документов в 

аспирантуру.  

5. Приемная комиссия по каждому конкурсу формирует списки 

поступающих, представивших международные языковые сертификаты, с 

приложением копий представленных сертификатов, и передает указанные 

документы экзаменационным комиссиям. 

6.  Вступительные испытания по иностранному языку, проводимые в 

соответствии с Особенностями, проводятся в документарной форме
1

 в 

соответствии с расписанием вступительных испытаний. 

7. Экзаменационная комиссия рассматривает полученные от Приемной 

комиссии документы.  

8. Оценивание результатов вступительного испытания по иностранному 

языку осуществляется с использованием шкал оценивания, указанных в 

приложениях 1 и 2, по 50-балльной системе, и устанавливается настоящим 

Порядком на основании заключения Департамента иностранных языков.  

9. Баллы за вступительное испытание по иностранному языку, проведенное с 

учетом Особенностей, включаются в общую сумму конкурсных баллов 

поступающих.  

10. Поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную 

комиссию письменную апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласии 

с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

11. В части, не урегулированной Особенностями, применяются Правила 

приема, иные локальные нормативные акты НИУ ВШЭ.  

  

                                                        
1 Документарная форма является иной формой вступительных испытаний, определяемой образовательной 

организацией самостоятельно, в значении пункта 32 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 



Приложение 1 

к Особенностям проведения 

вступительного испытания по 

иностранному языку для лиц, 

поступающих на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и 

представляющих международные 

языковые сертификаты 

 

Перечень международных языковых сертификатов и шкала оценивания 

(английский язык) 

 

Название сертификата 

Баллы на вступительном 

испытании по иностранному 

языку (итоговая оценка)  

FCE (First Certificate in English) 35 

САЕ (Certificate in Advanced English) 50 

СPЕ (Certificate in Proficiency English) 50 

ВЕС Vantage (Business English Certificate Vantage) 35 

ВЕС Higher (Business English Certificate Higher) 50 

IELTS (International English Language Testing 

System) 

  

9, 8, 7 50 

6, 5 35 

4 25 

TOEFL IBT (InternetBased)   

120-100 50 

80-99 35 

60-79 25 

TOEFL PBT (PaperBased)   

500-677 50 

499-300 35 

299-200 25 

 

  



Приложение 2 

к Особенностям проведения 

вступительного испытания по 

иностранному языку для лиц, 

поступающих на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и 

представляющих международные 

языковые сертификаты 

 

Перечень международных языковых сертификатов и шкала оценивания (немецкий 

язык, французский язык) 

 

 

 

  

Название сертификата 
Баллы на вступительном 

испытании (итоговая оценка)  

В2 (Zertifikat Deutsch B2) ausreichend 25   

В2 (Zertifikat Deutsch B2) gut 35   

В2 (Zertifikat Deutsch B2) sehr gut 50   

С1 (Goethe-Zertifikat C1 ) ausreichend 35   

С1 (Goethe-Zertifikat C1 ) gut/sehr gut   50   

ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) ausreichend 35   

ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) gut/sehr gut  50   

KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) ausreichend 35   

KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) gut/sehr gut  50   

GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom)  ausreichend 35   

GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom) gut /sehr gut  50   

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) ausreichend 35   

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) gut/sehr gut  50   

ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) ausreichend 35   

ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) gut/sehr gut  50   

PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International) 

ausreichend 

35 
  

PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International) gut/sehr 

gut  

50 
  

  

DELF B2  (Diplôme d’études en langue française)   



85-100 50 

68-84 35 

51-67 25 

DALF C1 (Diplôme approfondi en langue française)   

85-100 50 

68-84 35 

51-67 25 

DALF C2 (Diplôme approfondi en langue française)   

85-100 50 

68-84 35 

51-67 25 

DFP B2 (Diplôme de français professionnel)    

85-100 50 

68-84 35 

51-67 25 

DFP C1 (Diplôme de français professionnel)    

85-100 50 

68-84 35 

51-67 25 

DFP C2 (Diplôme de français professionnel)    

85-100 50 

68-84 35 

51-67 25 

 

 


