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В НИУ ВШЭ действует
Концепция развития
англоязычной
коммуникативной
компетенции
студентов, которая
обновилась в 2020
году



К концу второго курса все студенты бакалавриата и специалитета
НИУ ВШЭ должны овладеть английским языком в диапазоне
уровней B2 – C1. 

Достижение коммуникативной компетенции обеспечивает
возможность осваивать дисциплины на английском языке и
общаться в социально-культурной, профессиональной,
академической и научной сферах деятельности

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ:



Измерение результатов

Внутренний экзамен в
конце 1 курса

Входное тестирование в
начале 1 курса

Независимый экзамен в
конце 2 курса

Промежуточное
тестирование в середине 1
курса

Студенты проходят тестирование для выбора образовательной траектории, а
также сдают обязательные экзамены по английскому языку



ШКАЛА ШИ НИУ ВШЭ
Для измерения результатов применяется единая
шкала, соотносимая с большинством
международных сертификатов.

Факультатив и экзамен можно перезачесть
действующим сертификатом по английскому
языку

Измерение
результатов

Business
Vantage

Pearson Global
Scale of English

TOEFL iBT CEFR IELTS Linguaskill

160-179 59-76 60-79 B2 6,5 161-180



Обучение на
факультативе

Студенты бакалавриата и
специалитета могут
обучаться на факультативе
бесплатно, дополнительно к
основной образовательное
программе

Студенты выбирают
дисципллины английского
на 1 и на 2 курсе в
соответствии с уровнем и
содержанием

На 4 курсе можно
подготовиться к защите
концепции ВКР на
английском языке на
дисциплине Академическое
письмо

На 1 и 2 курсах можно
освоить несколько
содержательных
направлений, а также
подготовиться к
Внутреннему и
Независимому экзаменам



Содержание обучения
EGP
ENGLISH FOR GENERAL
COMMUNICATION
PURPOSES (Английский для общих
коммуникативных целей)

EBP
ENGLISH FOR BUSINESS PURPOSES
(Английский для делового общения)

ESP
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
(Английский для специальных целей)

EGAP
ENGLISH FOR GENERAL ACADEMIC
PURPOSES (Английский для общих
академических целей)

ESAP
ENGLISH FOR SPECIFIC ACADEMIC
PURPOSES (Английский для
специальных академических целей)

ERPP
ENGLISH FOR RESEARCH AND
PUBLICATION PURPOSES (Английский
для научно-публикационных целей)



ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Все дисциплины факультатива дополняются
тренажерами и полезными материалами для
самостоятельной подготовки и индивидуализации
обучения на цифровой платформе НИУ ВШЭ

КОММУНИКАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА

Преподаватели английского языка проводят
групповые и индивидуальные консультации, 
 функционирует централизованная обратная связь 



Подробнее об
английском в

НИУ ВШЭ

Английский в бакалавриате
https://www.hse.ru/studyspravka/engbach 

Входное тестирование 2020

https://www.hse.ru/our/news/395800754.html

Промежуточное тестирование 2020

https://www.hse.ru/our/news/423658390.html


