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Концепция 

Школы иностранных языков  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

1. Предпосылки преобразования

Департамент иностранных языков (далее – Департамент) был создан в 

структуре Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (далее – НИУ ВШЭ, Университет) в 2013 году с целью развития системы 

преподавания иностранных языков внутри Университета и наращивания экспертного 

и научно-исследовательского потенциала НИУ ВШЭ в области иноязычного 

образования.  

За это время определены подходы к независимой оценке уровня владения 

английским языком студентами и выпускниками НИУ ВШЭ, построена единая 

система промежуточного и итогового контроля иноязычной коммуникативной 

компетенции, разработаны и внедрены общеуниверситетские факультативные курсы 

«Английский язык» и «Академическое письмо на английском языке», открыты 

бакалаврская и магистерская программы с единым названием «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация».  

В связи с тем, что Департамент на данном этапе сформировался как значимый 

образовательный центр и реализует собственные образовательные программы 

бакалавриата и магистратуры общей численностью 1210 студентов, появилась 

необходимость преобразования в соответствующую виду деятельности 

организационную форму - Школу.  

Одной из важных задач, стоящих на данном этапе перед Школой иностранных 

языков НИУ ВШЭ (далее – Школа), является формирование и реализация 

собственного видения ключевых направлений развития и построения модели 

управления, которая позволит достичь высокой степени стратегической 

эффективности. С этой целью требуется ликвидация некоторых имеющихся и 

создание новых структурных единиц. 

На данный момент Департамент имеет следующую структуру: 

Используемая структура управления эффективна в условиях решения 

оперативных задач; удобна для преподавателей и работников, работающих на разных 
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территориях, так как они могут получить быструю обратную связь по широкому 

спектру вопросов от своих непосредственных руководителей. 

В то же время структура имеет ряд ограничений: 

1) недостаточно представлена единая координирующая функция 

Департамента по основным направлениям деятельности – образовательной, научной, 

международной, проектной;  

2) имеющиеся единицы с дублирующими функциями и структурные 

перегородки затрудняют создание прочных кооперационных и функциональных 

связей между всеми службами и работниками Департамента; 

3) отсутствуют структурные единицы, которые позволили бы  

– системно выстраивать гибкую кадровую политику; 

– внедрять инновационные методики и технологии преподавания 

иностранных языков;  

– обеспечивать комплексное научно-методическое сопровождение 

образовательных программ и общеуниверситетских дисциплин; 

– наладить эффективную внутреннюю коммуникацию и управление 

корпоративной средой.  

 

2. Состояние предметной области в России и за рубежом 

Современная теория и методика обучения иностранным языкам развивается в 

русле культуросообразной личностно-ориентированной образовательной парадигмы, 

в основе которой лежит соизучение языков, культур и процессов коммуникации. Если 

раньше основными принципами разработки методик преподавания иностранных 

языков были системность, структурность и функциональность, то сейчас заметный 

акцент также делается на интегративности, междисциплинарности, коммуникативно-

когнитивной и межкультурной направленности образовательного процесса. Особая 

роль отводится изучению возможностей использования информационных и 

коммуникационных технологий для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, развития их творческого и интеллектуального потенциала вне 

пространственно-временных ограничений.  

Межкультурная коммуникативная компетенция, которая, по мнению 

современных исследователей, является содержательно-целевой основной процесса 

обучения иностранным языкам в образовательных организациях высшего 

образования, рассматривается как сквозная надпрофессиональная компетенция, 

построенная на: 

1) свободном владении иностранным языком для целей профессионального и 

академического общения в соответствии с требованиями международных стандартов 

(для Университета это минимум B2, а по ряду направлений – С1); 

2) умении строить свое речевое поведение, исходя из целей эффективной 

коммуникации и с учетом принципа диалога культур. 

Таким образом, методическая система обучения иностранным языкам в 

образовательных организациях высшего образования РФ сейчас трансформируется в 

систему межкультурного иноязычного образования, что самым серьезным образом 

расширяет спектр задач, стоящих перед преподавателями иностранных языков, и 

повышает статус иностранного языка как учебной дисциплины.  

Основную исследовательскую повестку на данном этапе формируют такие 

проблемы, как: 



3 

 

1) инновации в обучении языку и культуре: а именно применение 

современных информационных и коммуникационных технологий, использование 

технологий развивающего, дифференцированного, модульного и дистанционного 

обучения; 

2) формирование креативных и социальных компетенций в процессе обучения 

иностранным языкам; 

3) создание новых концепций и учебных программ, основанных на цифровых 

технологиях и наряду с этим развитие теории электронного учебника иностранного 

языка; 

4) эволюция компетентностного подхода как основной методологии 

иноязычного образования;  

5) постоянная доработка и обновление планируемых результатов 

межкультурного образования и внедрение форм независимого и альтернативного 

контроля, позволяющих выстраивать единое общеевропейское и глобальное 

образовательное пространство; 

6) построение моделей профессиональной подготовки преподавателей 

иностранных языков, с учетом необходимости формирования новых навыков, умений 

и компетенций, позволяющих преподавателям выполнять роли дизайнеров 

образовательных программ, академических консультантов, экспертов-наставников, 

тренеров, разработчиков специализированных онлайн-платформ и пр.; 

7) диверсификация методик преподавания иностранных языков с учетом 

индивидуальных особенностей студентов.  

Большую роль в определении дальнейшего развития теории обучения 

иностранным языкам сыграли интеграционные процессы в языковом образовании, с 

явным доминированием экспертных центров Великобритании, США и Австралии. 

Это обусловило разработку международных систем оценки уровня владения 

иностранными языками, единых стандартов и подходов к формулированию 

результатов иноязычного образования. На данный момент созданы условия для 

взаимного признания квалификаций, полученных в разных системах межкультурного 

образования. Поэтому одним из важных ориентиров для развития системы обучения 

иностранным языкам в университете является обеспечение качественной подготовки 

выпускников к сертификации и сдаче международных экзаменов по иностранным 

языкам.  

Следует отдельно выделить, что многие исследователи признают потенциал 

иностранного языка как учебной дисциплины в подготовке специалистов для 

цифровой экономики. Иностранный язык, изучение которого на уровне высшего 

профессионального образования подразумевает развитие коммуникативных и 

кооперативно-ценностных умений и гибких навыков, наилучшим образом готовит 

выпускников к деятельности в межкультурных командах, использующих в своей 

работе языки международного общения. 

 

3. Обоснование преобразования  

Преобразование Департамента в Школу позволит создать условия для развития 

структурного подразделения как площадки сосредоточения передового 

междисциплинарного знания о преподавании иностранных языков и межкультурной 

коммуникации.  

Фактором достижения этой цели является изменение модели управления в 

связи с возрастанием масштабов и сложности стратегических задач. 
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Планируемые изменения структуры: 

1. ликвидировать: 

1.1. кафедру английского языка для гуманитарных дисциплин; 

1.2. кафедру английского языка для социальных дисциплин; 

1.3. кафедру английского языка для экономических и математических 

дисциплин; 

1.4. кафедру иностранных языков; 

1.5. кафедру немецкого языка; 

1.6. кафедру французского языка; 

1.7. учебно-методический кабинет; 

2. создать: 

2.1. центр академического рекрутинга и внутренних коммуникаций; 

2.2. центр развития образовательных технологий; 

2.3. центр вторых иностранных языков; 

2.4. отдел научной и международной деятельности;  

3. переименовать центр языковой подготовки в центр языковой и 

методической подготовки.  

Структура Школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая организационная структура должна стать фактором изменений, 

необходимых для модернизации системы преподавания иностранных языков, путем 

ее развития по следующим 4 направлениям:  

 цифровизация образовательного процесса, разработка и наполнение 

собственной образовательной платформы общего доступа, построенной на 

искусственном интеллекте и персонализированных предложениях и рекомендациях; 

Школа иностранных языков 

центр развития образовательных 

технологий  

центр академического рекрутинга и 

внутренних коммуникаций  

центр вторых иностранных языков  

центр языковой и методической 

подготовки  

отдел научной и международной 

деятельности  

отдел сопровождения учебного 

процесса по образовательной 

программе «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация» 

редакция средства массовой 

информации – электронного 

международного научного 

журнала «Язык и образование» 

(“Journal of Language and 

Education”) 
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 персонализация образовательных траекторий внутри общей 

целесодержательной рамки и единого общеуниверситетского перечня мероприятий 

по мониторингу качества иноязычной подготовки; 

 интеграция в методическую систему обучения английскому языку 

технологий и инструментов развития гибких навыков; 

 достройка системы обучения иностранным языкам учебной и внеучебной 

международной проектной деятельностью. 

Изменения необходимы также для развития и поддержания общей концепции 

бренда Школы, в основе которого образ «открытого» подразделения-лидера, 

использующего современные достижения отечественной и зарубежной науки при 

построении онлайн и офлайн-моделей межкультурного иноязычного образования.  

 

4. Описание образовательной и научно-исследовательской деятельности 

Приоритетными видами деятельности для Школы являются: 

1) образовательная деятельность по реализации образовательных программ 

высшего образования, а также программ дополнительного профессионального 

образования; 

2) учебно-методическая деятельность; 

3) научно-исследовательская деятельность в таких научных областях, как 

лингвистика, лингводидактика, теория межкультурной коммуникации, перевод и 

переводоведение; 

4) международная деятельность по следующим направлениям:  

 организация участия преподавателей и студентов в международных 

конференциях, семинарах и форумах;  

 создание условий для профессиональной мобильности преподавателей, 

чтения лекций и проведения мастер-классов в зарубежных университетах; 

 привлечение специалистов с международного рынка; 

 проведение совместных международных семинаров, круглых столов, 

конференций и сотрудничество с зарубежными университетами по разным 

направлениям деятельности; 

5) организационно-коммуникационная деятельность по поддержанию и 

продвижению концепции бренда и ценностей Университета.  

Школа также осуществляет и поддерживает проектную и внеучебную, 

деятельность, производство и выпуск средств массовой информации.  

 

5. Взаимодействие со структурными подразделениями НИУ ВШЭ, а также 

сторонними организациями 

Школа планирует увеличение количества совместных образовательных и 

научных проектов с факультетом гуманитарных наук НИУ ВШЭ, а также расширение 

взаимодействия с мега-факультетами университета по вопросам:  

 реализации общеуниверситетских дисциплин и курсов, включенных в 

учебные планы по запросу образовательных программ; 

 научно-методического и кадрового обеспечения образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры Школы; 

 построению системы международной сертификации студентов, научно-

педагогических и административных работников Университета на подтверждение 

уровня владения иностранными языками.    
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По вопросам использования современных образовательных технологий, 

развития системы межкультурного образования в России и внедрения механизмов 

независимой оценки качества иноязычного образования планируется сотрудничество 

с Российской академией образования, Федеральным институтом педагогических 

измерений, Московским центром качества образования, Центром педагогического 

мастерства, Группой компаний «Просвещение», подразделением Кембриджского 

университета Cambridge English Language Assessment, университетским 

издательством Oxford University Press, аккредитованными тест-центрами BKC-IH, 

Гёте-институтом, культурными центрами при посольствах, союзом переводчиков 

России, московскими и региональными университетами и другими партнерами. 

Важным направлением будет сотрудничество с московским Информцентром ООН по 

вопросам реализации принципов устойчивого развития и подготовки 

высококвалифицированных сотрудников для международных организаций.  

В среднесрочной перспективе планируется запустить собственные программы 

профессиональной и академической мобильности, начать системно реализовывать 

совместные студенческие проекты с зарубежными университетами-партнерами и 

ведущими работодателями.   

 

6. Ожидаемые результаты изменения структуры НИУ ВШЭ 

Преобразование Департамента в Школу и изменение модели управления  

станет залогом общего успеха сотрудников подразделения благодаря эффектам 

интеграции и синергии, а также позволит:  

1) достичь качественных, количественных и организационных показателей в 

соответствии с планом развития НИУ ВШЭ до 2030 года по основным видам 

деятельности структурной единицы; 

2) создать условия для развития Школы, которая сможет обеспечить высокое 

качество преподавания иностранных языков в Университете; 

3) реализовать стратегию цифровой трансформации системы преподавания 

иностранных языков и культур; 

4) нарастить научный и кадровый потенциал Школы и выйти на более 

высокие показатели по публикационной активности работников; 

5) обеспечить практическое внедрение и коммерциализацию создаваемых в 

Школе образовательных продуктов, методик и технологий преподавания 

межкультурной коммуникации; 

6) реализовать программы повышения мотивации и квалификации 

работников, отстроить и внедрить корпоративную культуру, способствующую 

достижению стратегических задач. 

В результате предлагаемых изменений Школа должна являться устойчиво 

развивающейся и стратегически эффективной структурной единицей факультета, 

активно взаимодействующей со всеми другими подразделениями и Университета и 

высокостатусными внешними организациями.  

 

7. Финансирование деятельности 

Предполагается, что НИУ ВШЭ принимает на себя следующие обязательства 

по финансированию деятельности Школы: 

1) оплата труда штатного состава ППС, АУП и УВП Школы в соответствии с 

нормативами, установленными в НИУ ВШЭ; 
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2) выплата вознаграждений привлекаемым преподавателям по результатам 

публикационной активности с аффилиацией НИУ ВШЭ;  

3) расходы на оснащение и организацию учебной работы; 

4) приобретение оборудования и программного обеспечения, необходимого 

для образовательной и научной деятельности Школы;  

5) обеспечение финансирования практик, проектов и иных затрат, связанных с 

обеспечением образовательной деятельности Школы; 

6) обеспечение помещений для размещения Школы.  

После преобразования Департамента в Школу предполагается получение 

доходов за счет: 

1) бюджетного финансирования образования студентов; 

2) отчислений факультетов, на которых Школа обеспечивает преподавание 

закрепленных за ним дисциплин и проведение контрольно-оценочных мероприятий; 

3) реализации основных образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры; 

4) реализации программ дополнительного профессионального образования 

для внутреннего и внешнего рынка; 

5) подготовки к сдаче международных экзаменов с последующей 

сертификацией в собственных аккредитованных тест-центрах; 

6) новых видов коммерческой деятельности, связанных с внедрением 

перспективного научно-методического опыта (вебинары, онлайн-курсы, электронные 

ресурсы, интерактивные мастер-классы и пр.).   

 

8. Сведения о руководителе  

Руководитель Школы иностранных языков – Колесникова Е.А., к.п.н., доцент (резюме 

в приложении).  

 

9. Потребности в площадях и оборудовании 

Предполагается, что после преобразования Школа продолжит занимать 

административные и учебные помещения в корпусе на Ст. Басманной, а также будет 

обеспечена площадями для реализации закрепленных за ней дисциплин на мега-

факультетах. Для реализации программ ДПО Школа планирует использовать  

помещения на Покровском б-р, 11. 


