
Концепция и рекомендации

Изучение 
английского 
языка в 
НИУ ВШЭ



Зачем все это нужно?
Владение английским языком открывает доступ к новейшим открытиям и разработкам, ведь 
английский используется для обмена информацией во всем мире.

Обучение английскому языку на высоком уровне является приоритетом НИУ ВШЭ.
Каждый студент НИУ ВШЭ имеет возможность обучаться по индивидуальной образовательной 
траектории, выбирая дисциплины из общего портфеля дисциплин в соответствии со своими 
интересами и уровнем владения английским языком. 

Более того, обучение на факультативе «Английский язык» бесплатно для всех студентов 
бакалавриата и специалитета НИУ ВШЭ.
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02Сентябрь, 1 курс

Конец 1 курса
Внутренний экзамен

Сентябрь, 1 курс

С конца 2 курса до конца 3 курса, в 
выделенные временные слоты

Независимый экзамен

Таймлайн
Входное тестирование Выбор курсов I-II модуль

03 04Декабрь, 1 курс Декабрь, 1 курс
Промежуточное тестирование Выбор курсов III-IV модуль

08074 курс
Академическое письмо

Весенняя сессия 4 курса
Защита Project Proposal



EBP

ENGLISH FOR BUSINESS 
PURPOSES (Английский для 
делового общения)

ESAP
ENGLISH FOR SPECIFIC 
ACADEMIC PURPOSES 

(Английский для специальных 
академических целей)

EGAP

ENGLISH FOR GENERAL 
ACADEMIC PURPOSES 

(Английский для общих 
академических целей)

EGP

ENGLISH FOR GENERAL 
COMMUNICATION PURPOSES 

(Английский для общих 
коммуникативных целей) 

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

ERPP

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

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

Содержание обеспечивает 
вариативность образовательных 

траекторий, подлежит систематизации 
и масштабированию



Входное и Промежуточное тестирование Внутренний экзамен по английскому языку Независимый экзамен по английскому языку

EGP

1 КУРС 2 КУРС 4/5 КУРС

Английский язык для общих коммуникативных целей. Начальный 
курс
Английский язык для общих коммуникативных целей. Базовый 
курс
Английский язык для общих коммуникативных целей. Основной 
курс
Английский язык для общих коммуникативных целей. 
Продвинутый курсАнглийский язык для общих академических целей. Основной 
курс
Английский язык для общих академических целей. Продвинутый 
курс

Английский язык. Подготовка к международным экзаменам

Английский язык для общих коммуникативных целей. 
Продвинутый курс

Английский язык для общих академических целей. Продвинутый 
курс

Английский язык для специальных академических целей 

EGAP

E(S)AP

ESP

EPB

Английский  для специальных целей. [Предметная область] Английский язык для специальных целей. [Предметная область]

Английский язык для делового общения. Основной курс
Английский язык для делового общения. Продвинутый курс Английский язык для делового общения. Продвинутый курс

Дополнительные дисциплины

Академическое письмоERPP
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Входное 
тестирование

Сентябрь, 1 курс

01



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 
тестирование рекомендуется проходить 
самостоятельно. Это позволит узнать реальный 
уровень английского, не испытывать лишних 
трудностей в образовательном процессе и 
достичь максимального результата при 
дальнейшем обучении.



Результаты
По результатам входного тестирования каждый студент получит персональные 
рекомендации по выбору курсов.

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



02

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, студент сможет поменять 
дисциплину и её уровень или продолжить обучение 
на текущем направлении.

При выборе направлений курса английского языка 
учитываются разноуровневая подготовка 
первокурсников по английскому языку и 
индивидуальные предпочтения каждого студента.

Выбор курсов



Курсы английского языка по выбору (для 
первокурсников)

Для специальных 
целей (9 направлений)

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 

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.



Промежуточное 
тестирование

Декабрь
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Цели промежуточного 
тестирования

• Промежуточное тестирование дает повод и основание для того, чтобы сменить, 
скорректировать или сохранить индивидуальную образовательную траекторию 
изучения английского языка.

• Студенты, которые не обучались на факультативе «Английский язык» в 1-м 
семестре, после прохождения Промежуточного тестирования смогут 
присоединиться, выбрав интересующий курс.



Тренажер 
по подготовке к 

Внутреннему 
экзамену

В период летней сессии 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.

Бонус тренажера – это несколько пробных 
вариантов экзамена, максимально 
приближенных по содержанию к предстоящему 
экзамену. 



Немного статистики

Студентов, которые прошли 
Тренажер, получили оценку 
«отлично» за внутренний 
экзамен

Студентов, посещавших 
факультатив, сдали 
внутренний экзамен

Студентов, посещавших 
факультатив, получили 
оценку «отлично» за 
внутренний экзамен

Разница в «отличных» 
оценках между студентами, 
посещавшими и не 
посещавшими факультатив

100%

40%

100%

33%

+11%
Вашего успеха



2 курс
Для студентов 2 курса модуль «Английский язык» состоит из двух дисциплин:
«Подготовка к международным экзаменам по английскому языку» и дисциплины по выбору:

• Английский язык для делового общения: Основной курс, Продвинутый курс
• Английский язык для общих академических целей: Продвинутый курс
• Английский язык для общих коммуникативных целей: Основной курс, Продвинутый курс 
• Английский язык для специальных целей: 18 направлений.



Подготовка к международным экзаменам по 
английскому языку
В 2021 году запущен новый курс подготовки к международному экзамену IELTS Academic.

Особенности курса:

— Реализация на платформе Smart LMS: домашнюю работу можно выполнять в любое время, в любом 
месте, где найдется скоростное подключение к интернету, колонки и наушники

— Охват: по ходу курса освещаются все типовые вопросы и задания из экзамена IELTS Academic.
— Адаптивность: из сборника домашних упражнений вы вправе выбрать для себя наиболее нужные и 
важные
— Удобный самоконтроль успеваемости: большая часть упражнений снабжена ключами, а письменные и 
устные упражнения – примерами ответов и комментариями. 

— Доступность и последовательность изложения: учебный материал организован поурочно, один урок –
одна тема;

— Глубина и фундаментальность: детальная проработка данной программы обеспечивает развитие 
общеязыковых умений и экзаменационных навыков, необходимых для успешной сдачи экзамена IELTS 
Academic.



4 курс
Студенты 4 курсы могут выбрать дисциплину «Академическое письмо на английском языке», 
которая обеспечивает развитие языковой компетенции, позволяющей студенту писать научные 
тексты и презентовать результаты исследований. 

В рамках данной дисциплины студенты готовятся к защите концепции выпускной 
квалификационной работы на английском языке (Project Proposal), которая является 
обязательным элементом итоговой аттестации студента НИУ ВШЭ.



Остались вопросы?
Больше информации на сайте: https://lang.hse.ru/

Написать на e-mail: ceat_sofl@hse.ru

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

