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Школа иностранных языков

Language Education

Culture Research

Communication Development



Школа иностранных языков

Лингвистика
Язык и речь 

Прикладные исследования 
Коммуникативистика

Межкультурная 
коммуникация

В бизнесе и корпоративной сфере 
В сфере образования 

В сфере международного сотрудничества

Преподавание 
иностранных 

языков

Современная лингводидактика 
Онлайн-образование 

Лингвистическая тестология

Перевод и 
переводоведение

Письменный, устный, последовательный, деловой 
Межкультурные аспекты



Архитектура программы

ИЯ1 + ИЯ2

Майнор

Гибкие навыки
Основы 

лингвистики

Литература + 
культура

Data Culture

Коммуникация 
+ текст



Чему меня научат?

Коммуницировать на 1 и 2 иностранных языках

Анализировать, перерабатывать и создавать тексты для 

разных целей, аудиторий, сред

Эффективно доносить информацию в устной и письменной 

форме

Анализировать и интерпретировать визуальную 

информацию

Организовать коммуникацию 

(представителей разных культур) 

Учить языку с учетом контекста / переводить в устной и 

письменной форме

Проводить исследования в области лингвистики



Предметы по выбору

История и культура / литература Великобритании и США (англ.)

История английского языка (англ.)

Язык, сознание и картина мира

Дисциплины по специализации

Курс делового / интегративного АЯ 

Майноры

Межкампусные дисциплины



Вторые иностранные языки: мы преподаем

Испанский Французский Немецкий Итальянский Китайский Японский



Специализация: Intercultural Communication (EN) 

Theory and Practice

of IC

Organisational

Communication

Intercultural Aspects of 

Corporate 

Communication

Public Speaking
Web-writing and 

Content Management



ВЫСШАЯ 

ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ

Иностранные 

языки 

и межкультурная 

коммуникация
Боголепова 

Светлана Викторовна

Академический руководитель 

программы бакалавриата



Специализация: Теория и методика 

преподавания ИЯ (RU + EN)

Педагогическая психология и методика обучения ИЯ

Language teacher professional activity

Current trends in language teaching

Testing and assessment



Специализация: Перевод и переводоведение (RU + EN)

Теория и практика 

перевода
Устный перевод и 

семантография
Деловой перевод

Специальный перевод 

(научно-технический 

перевод, перевод 

публицистики и 

аудиовизуальный перевод)

Локализация и 

интернационализация 

вебсайтов



Специализация: Text and Discourse  (EN) 

Introduction to Discourse 

Analysis
Rhetoric and Public 

Discourse

Discourse and 

Pragmatics

Texts and Practices: 

Critical Discourse 

Analysis

Multimodal Storytelling 

and Creative Writing

Media Discourse and 

Mass Communications



Где я это применю?

Перевод

Преподавание

Менеджмент в межкультурной среде

Редактура / копирайтинг

Организация событий

HR и PR



Сферы занятости выпускников ОП «ИЯиМКК» 

на рынке труда (выпуск 2019-2020)
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SMM и связи с общественностью
Разработка игр

IT
Аналитика рынка

Юриспруденция



Производственная практика

На 3 курсе 4 недели
По 

специализациям

Изучение специфики 

деятельности организации

Формирование 

профессиональных навыков в 

конкретной профессиональной 

области

Приобретение опыта работы по 

специальности, опыта работы в 

коллективе

Знакомство с графиком работы 

организации, ее структурными 

подразделениями

Задачи практики



Наши партнеры

https://www.hse.ru/data/2019/03/01/1197225152/kros.jpg


ВЫСШАЯ 

ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ

Академическая
культура –

продолжение
программы

Чермошенцева 

Ксения Александровна

Менеджер по работе с  

абитуриентами, студентами и 

выпускниками



Академическая культура

Проектная 
деятельность

Студенческие 
конференции

Внеучебная
деятельность



Академическая культура – это возможность

стать частью 
команды и вместе с 
преподавателями 
способствовать 

развитию ОП

качественно 
развивать и 

реализовывать свой 
потенциал в учебе, 

науке, проектах

общаться на 
различных уровнях с 
другими студентами, 

преподавателями, 
учеными

участвовать в 
мероприятиях 

различного 
наполнения и жанра



Вторые иностранные языки: клубы

Студенты, заинтересованные в углубленном

изучении языка, могут стать членами клубов:

КЛУБ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ НИУ ВШЭ

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА GUT GED-A-CHT

КЛУБ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА



Вторые иностранные языки: виды 

деятельности клубов

Официальные 
заседания 

Дискуссионные клубы 
Мастер-классы 

Праздники
Интеллектуальные игры

Культурные 
путешествия

Выставки
Концерты
Спектакли

Пешеходные экскурсии

Студенческие 
инициативы

Семинары
Дискуссии

Социальные проекты



Академическая мобильность – это возможность

приобрести опыт 
сотрудничества в 
международной 

академической среде

развить навыки 
межкультурной 
коммуникаций

повысить уровень владения 
иностранным языком

познакомиться с 
образовательными 

системами других стран

открыть новые карьерные 
перспективы

завести новых друзей посмотреть мир



Академическая мобильность – география

San Diego 

State 

University

SSEES 

UCL

Vienna 

University 

of 

Economics 

(WU)

École des 

sciences 

de la 

gestion 

(ESG) 

East 

China 

Normal 

University 

(ECNU)

University 

of Tartu

Pontifical 

Catholic 

University 

of Rio de 

Janeiro

University of 

Jyvaskyla

27+
стран мира

74+
соглашений

о студенческом 

обмене

370+
квот в год для 

студентов НИУ ВШЭ

1024+
заявок в год



Траектории поступления

Количество мест

Минимальные баллы

Индивидуальные достижения

Особые права

Проходные баллы

Скидки

Переход на бюджет

https://www.hse.ru/ba/lang/traektoria



Информация о приеме: условия поступления

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

 Количество бюджетных мест – 30

 Количество платных мест – 180

 Платных мест для иностранных 

абитуриентов – 30

 Прием по итогам олимпиад

 Гибкая система скидок

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

(МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ)

Иностранный язык- 70

Русский язык – 60

Обществознание – 60



Информация о приеме: олимпиады

Право на прием БВИ – иностранные языки Всероссийская олимпиада 

школьников (11 класс)

Олимпиады, которые дают 100 баллов по ЕГЭ для 11 класса 

(при минимальном балле за предмет от 75 баллов):

• Всероссийская олимпиада школьников – русский язык,

• Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба» - русский язык, иностранный 

язык,

• Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская олимпиада школьников» призер 

и победитель – иностранный язык,

• Герценовская олимпиада школьников призер и победитель – иностранный язык,

• Олимпиада школьников «Ломоносов» – иностранный язык, русский язык,

• Московская олимпиада школьников призер и победитель – русский язык.

https://ba.hse.ru/bolimp



День открытых дверей Школы иностранных 

языков

Приглашаем на день открытых дверей:

20 марта 15.00

Платформа Zoom

Ссылка на регистрацию:

https://lang.hse.ru/announcements/440585127.html



С нами можно ближе познакомиться: 

Официальный сайт программы -

https://lang.hse.ru/

Мы на сайте VK - https://vk.com/langhse

Мы на сайте Facebook -

https://www.facebook.com/langhse

Наш Instagram - flaic.hse

YouTube - Жизнь ШИЯ



www.hse.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


