
Концепция и рекомендации 

Изучение 
английского языка в  
НИУ ВШЭ 



Зачем все это нужно? 
Основной целью обучения английскому языку студентов в НИУ ВШЭ является формирование и дальнейшее развитие 
англоязычной коммуникативной компетенции на уровне, достаточном для коммуникации в социально-культурной, 
профессиональной, академической и научной сферах деятельности.  
 
К концу второго курса все студенты бакалавриата и специалитета НИУ ВШЭ должны овладеть английским языком в 
диапазоне уровней B2 – C1 в соответствии с международной системой уровней владения английским языком. 
 
Достижение коммуникативной компетенции в диапазоне данных уровней обеспечивает студентам возможность 
осваивать образовательные программы и  учебные дисциплины на английском языке и подтвердить свой уровень 
международным сертификатом. 
 
Стоит отметить, что помимо научных целей, для будущего специалиста важно умение строить свое речевое поведение в 
ситуациях социально-культурного, профессионального, академического и научного общения, исходя из целей эффективной 
коммуникации и с учетом принципа диалога культур. 
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Цели и принципы 
Входное тестирование – это в первую очередь 
инструмент для выбора курса, который поможет 
определить индивидуальную образовательную 
траекторию изучения английского языка каждого 
студента НИУ ВШЭ с учетом уровня сложности 
программы 
 
Результаты входного тестирования не 
учитываются в рейтинге студента, поэтому 
рекомендуем проходить тестирование самостоятельно. 
Это позволит узнать реальный уровень английского, 
достичь максимального результата при дальнейшем 
обучении и не испытывать лишних трудностей в 
образовательном процессе. 



Из чего состоит входное тестирование? 

Не более 25 минут 

Чтение 
Не более 15 минут Не более 20 минут 

Аудирование Лексика и грамматика 
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Продолжительность тестирования – 60 минут. Всего будет 89 вопросов различного уровня сложности. 
Максимальный балл – 89. На выполнение каждого раздела дается определенное время. 
 
Первый раздел Чтение состоит из двух текстов и 23 вопросов к ним: 10 вопросов к первому тексту и 13 вопросов ко 
второму тексту.  
 
Второй раздел Аудирование состоит из двух аудиотекстов и 23 вопросов к ним. В процессе прослушивания 
аудиотекста на экране доступны задания для выполнения. Каждый аудиотекст разделен на два фрагмента. 
 
Третий раздел  Лексика и грамматика состоит из 43 вопросов с предложенными вариантами ответов.  



Результаты 
По результатам входного тестирования каждый студент получит персональные рекомендации по 
выбору курсов, которые откроются на главной странице сразу после завершения тестирования. 
 
Они помогут каждому первокурснику сделать взвешенный выбор учебной дисциплины по 
английскому языку для совершенствования и развития своих коммуникативных компетенций. 
 
Стоит отметить, что курсы английского языка по выбору абсолютно бесплатны! 
 
 

Можно ли выбирать дисциплины более высокого уровня сложности, чем 
результаты входного тестирования? – НЕТ 
 
Можно ли выбирать дисциплины более низкого уровня сложности, чем 
результаты входного тестирования? – ДА 
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Студенты первого курса по итогам входного тестирования имеют 
возможность выбрать курс английского языка на первый семестр 
в соответствии со своим уровнем владения английским языком, 
либо, по желанию, ниже своего уровня. После промежуточного 
тестирования, которое ждет студентов в декабре 2021, вы 
сможете поменять дисциплину и её уровень или продолжить 
обучение на текущем направлении. 
 
Мы учитываем разноуровневую подготовку первокурсников по 
английскому языку и индивидуальные предпочтения студентов 
по выбору направлений курса английского языка. 
 
Выбрав правильный курс сейчас, вы увеличиваете свой шанс на 
успешную сдачу обязательных для всех студентов внутреннего и 
независимого экзаменов, которые влияют на рейтинг студентов.  
 
 

Выбор курсов 



Курсы английского языка по выбору (для первокурсников) 

Для специальных 
целей 

Основная задача дисциплин 
данного направления – 
обеспечить готовность и 
способность к эффективному 
англоязычному взаимодействию 
в конкретной профессиональной 
среде, подготовку к сдаче 
международных экзаменов для 
практикующих в конкретной 
области специалистов. 

Для общих 
коммуникативных целей 

Основная задача дисциплин 
данного направления – 
обеспечить практическое 
владение английским языком 
для целей межличностной и 
межкультурной коммуникации и 
сформировать речевые умения 
аудирования, чтения, письма и 
говорения. 

Для делового  
общения 

Основная задача дисциплин 
данного направления – 
обеспечить овладение умениями 
письменной и устной деловой 
коммуникации. Дисциплины не 
привязаны к конкретной 
деловой сфере и обеспечивают 
овладение спектром 
коммуникативных стратегий и 
тактик, необходимых для 
продуктивного сотрудничества с 
коллегами, партнерами, 
руководством, сотрудниками, 
конкурентами, а также 
формирования индивидуального 
стиля корпоративного общения. 

Для общих 
академических целей 

Основная задача дисциплин 
данного направления – 
подготовить к изучению 
предметов на английском языке 
и сдаче международных 
экзаменов по английскому 
языку, проверяющих 
академические умения. 
Дисциплины обеспечивают 
развитие умений академического 
общения в устной и письменной 
форме без учета специфики 
предметной области. 



Тренажер 
В июне 2022 года студентов первого курса 
бакалавриата и специалитета ждет обязательный для 
всех Внутренний экзамен по английскому языку.  
 
Для тех студентов, которые посещали факультатив 
(курсы английского языка по выбору), 
Школа иностранных языков  НИУ ВШЭ разработала 
онлайн-тренажер для подготовки к Внутреннему 
экзамену. 
 
Тренажер включает несколько разделов, каждый из 
которых позволяет внимательно проанализировать 
все четыре части Внутреннего экзамена. Студенты 
могут выполнять задания тренажера самостоятельно в 
удобное время. 
 
Важным бонусом является три пробных варианта 
экзамена, максимально приближенных по 
содержанию к предстоящему экзамену.  
 



Немного статистики 

Студентов, которые прошли 
Тренажер, получили оценку 
«отлично» 

Студентов, посещавших 
факультатив, сдали внутренний 
экзамен 

Студентов, посещавших 
факультатив, получили оценку 
«Отлично» 

Разница в «отличных» оценках 
между студентами, которые 
посещали факультатив и нет 

100% 
 

40% 

100% 
 

33% 
 

+11% 
 

Вашего успеха 



Остались вопросы? 
Больше информации на сайте: https://lang.hse.ru/cetd/ 
 
Написать на e-mail: ceat_sofl@hse.ru 

https://lang.hse.ru/cetd/
mailto:ceat_sofl@hse.ru

