Условия получения зачета и перечень международных сертификатов по
иностранному языку и при поступлении в Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» на образовательные программы
высшего образования – программы магистратуры в 2019 году
1. Условия получения зачета по квалификационному экзамену по английскому языку
(по 100-балльной системе) на следующие образовательные программы магистратуры.
31 балл и более на программе:
 Финансовый инжиниринг.
41 балл и более на программах:



























HR-аналитика;
Анализ данных в биологии и медицине;
Журналистика данных;
Кинопроизводство в мультиплатформенной среде;
Корпоративные финансы;
Маркетинг;
Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе;
Математика / Mathematics;
Менеджмент в СМИ;
Науки о данных;
Прикладная экономика;
Производство новостей в международной среде/ International News Production;
Системы больших данных / Big Data Systems;
Статистическое моделирование и актуарные расчеты;
Стратегическое управление финансами фирмы / Strategic Corporate Finance;
Стратегия развития бизнеса: управление и консалтинг;
Трансмедийное производство в цифровых индустриях;
Транспортное планирование;
Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии
реализации;
Управление пространственным развитием городов;
Философская антропология;
Финансовая экономика / Financial Economics;
Финансовые рынки и финансовые институты;
Финансовые технологии и анализ данных;
Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме;
Экономика: исследовательская программа.

51 балл и более на программах:
 «Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию» / Cognitive sciences
and technologies: from neuron to cognition;
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 «Политика. Экономика. Философия» / Politics. Economics. Philosophy;
 «Прикладная культурология»;
 «Финансовый аналитик».
61 балл и более на программе:
 «Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии» /
Socioeconomic and Political Development of Modern Asia.
65 баллов и более на программе:
 «Прикладная социальная психология» / Applied Social psychology.
2. Условия получения зачета по квалификационному экзамену по немецкому языку
(по 100-балльной системе) на следующие образовательные программы магистратуры.
41 балл и более на программе:
 Философская антропология.
51 балл и более на программе:
 Прикладная культурология.
3. Условия получения зачета по квалификационному экзамену по французскому
языку (по 100-балльной системе) на следующие образовательные программы
магистратуры.
41 балл и более на программе:
 Философская антропология.
51 балл и более на программе:
 Прикладная культурология.
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4. Перечень международных сертификатов по иностранному языку и условия их
зачета для образовательных программ магистратуры:
4.1. «Стратегическое управление финансами фирмы» / Strategic Corporate Finance
и «Финансовая экономика / Financial Economics:
Название сертификата

Условия зачета сертификата

IELTS

средний балл не менее 6.0

TOEFL IBT (Internet Based)

средний балл не менее 80

4.2. «Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию» / Cognitive
sciences and technologies: from neuron to cognition:
Название сертификата

Условия зачета сертификата

IELTS

от 6 баллов

TOEFL IBT (Internet Based)

от 80 баллов

TOEFL PBT (Paper Based)

от 500 баллов

4.3. «Прикладная социальная психология» / Applied Social psychology:
Название сертификата

Условия зачета сертификата

Academic IELTS

от 6,5 баллов (не ниже 6 баллов по любой из
частей)

TOEFL IBT (Internet Based)

от 90 баллов

TOEFL PBT (Paper Based)

от 577 баллов

Cambridge Advanced English

А, В, С

Cambridge Proficiency in English

наличие

4.4. «Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии» /
Socioeconomic and Political Development of Modern Asia:
Название сертификата

Условия зачета сертификата

IELTS

от 6,0 баллов

TOEFL IBT (Internet Based)

от 60 баллов
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TOEFL PBT (Paper Based)

от 400 баллов

CAE (Certificate of Advanced English)

наличие

CPE (Certificate of Proficiency in English)

наличие

BEC Vantage/Higher (Business English
Certificate)

наличие

4.5. «Управление пространственным развитием городов»:
Название сертификата

Условия зачета сертификата

IELTS

от 5,0 баллов

TOEFL IBT (Internet Based)

от 60 баллов

TOEFL PBT (Paper Based)

от 500 баллов

CAE (Certificate of Advanced English)

наличие

CPE (Certificate of Proficiency in English)

наличие

BEC Higher (Business English Certificate)

наличие

4.6. «Политика. Экономика. Философия»:
Название сертификата

Условия зачета сертификата

IELTS

от 6,0 баллов

TOEFL IBT (Internet Based)

от 80 баллов

TOEFL PBT (Paper Based)

от 500 баллов

CAE (Certificate of Advanced English)

наличие

CPE (Certificate of Proficiency in English)

наличие

BEC Higher (Business English Certificate)

наличие

4.7. «Финансовый аналитик»:
Название сертификата

Условия зачета сертификата

IELTS

от 6,0 баллов

TOEFL IBT (InternetBased)

от 80 баллов
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CAE (Certificate of Advanced English)

наличие

CPE (Certificate of Proficiency in English)

наличие

BEC Higher (Business English Certificate)

наличие

4.8. для образовательных программ магистратуры по иностранным языкам
4.8.1. Английский язык:


























HR-аналитика;
Анализ данных в биологии и медицине;
Журналистика данных;
Кинопроизводство в мультиплатформенной среде;
Корпоративные финансы;
Маркетинг;
Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе;
Математика / Mathematics;
Менеджмент в СМИ;
Науки о данных;
Прикладная культурология;
Прикладная экономика;
Производство новостей в международной среде/ International News Production;
Системы больших данных / Big Data Systems;
Статистическое моделирование и актуарные расчеты;
Стратегия развития бизнеса: управление и консалтинг;
Трансмедийное производство в цифровых индустриях;
Транспортное планирование;
Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии
реализации;
Философская антропология;
Финансовый инжиниринг;
Финансовые рынки и финансовые институты;
Финансовые технологии и анализ данных;
Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме;
Экономика: исследовательская программа
Название сертификата

Условия зачета сертификата

IELTS

от 5,0 баллов

TOEFL IBT (InternetBased)

от 60 баллов

TOEFL PBT (PaperBased)

от 500 баллов
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CAE (Certificate of Advanced English)

наличие

CPE (Certificate of Proficiency in English)

наличие

BEC Vantage/Higher (Business English Certificate)

наличие

4.8.2. Французский язык:
 «Философская антропология»;
 «Прикладная культурология».
Название сертификата

Условия зачета сертификата

TEF

от 600 баллов

TCEF

от 600 баллов

DELF (B1,B2)

наличие

DALF (C1,C2)

наличие

4.8.3. Немецкий язык:
 «Философская антропология»;
 «Прикладная культурология».
Название сертификата

Общая оценка
в сертификате

Условия зачета сертификата

В1 (Zertifikat Deutsch B1 )

ausreichendgut,
gut, sehr gut

3 (из 5)

В2 (Zertifikat Deutsch B2 )

ausreichend,
gut, sehr gut

3-5 (из 5) или 5-9 (из 10)

С1 (Goethe-Zertifikat C1 ), ZOP
(Zentrale Oberstufenprüfung),
KDP (Kleines Deutsches Diplom),
GDP (Großes Deutsches Diplom),
TestDaF (Test Deutsch als
Fremdsprache), ZDfB (Zertifikat
Deutsch für Beruf), PWD

4-6 (из 10)

при оценке ausreichend - 5
(из 5) или 8-9 (из 10)
при оценке gut или sehr gut 5 (из 5) или 10 (из 10)

