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Аннотация. В соответствии с собственными образовательными стандартами 
МГУ имени М.В. Ломоносова по всем специальностям обязательным является 
достижение выпускниками уровня В2 по Общеевропейской шкале иноязычной 
языковой компетенции CEFR. Ключом к решению этой задачи на ряде есте-
ственнонаучных факультетов стал коренной пересмотр форм контроля и оце-
нивания в курсе английского языка специальности в бакалавриате и интегриро-
ванной магистратуре, что повлекло за собой соответствующую переработку 
программ подготовки, учебных материалов, критериев оценки, фонда оценочных 
средств и пр. С 2014 г. постепенно вводилось проведение итогового экзамена за 
курс ESP в бакалавриате биологического и биотехнологического факультетов в 
формате международных сертификационных уровневых экзаменов по иностран-
ному языку с выдачей студентам, достигшим искомого уровня В2, соответству-
ющего сертификата. С 2018 г. в качестве итогового контроля в интегрирован-
ной магистратуре биофака используется межфакультетская студенческая 
научная конференция на английском языке, дающая начинающим исследователям 
опыт подготовки на иностранном языке научного доклада по материалам своей 
магистерской диссертации, написания (а для лучших докладов — и публикации) 
его тезисов и создания PowerPoint презентации. С 2021 г. и на факультете по-
чвоведения программы подготовки по ESP полностью перестроены под новые 
формы контроля, доказавшие свою эффективность.
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Abstract. In accordance with Lomonosov Moscow State University’s own educational 
standards for all majors, it is mandatory for graduates to achieve level B2 of foreign 
language proficiency on the Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR). The key to solving this problem at a number of science faculties proved to be 
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Обозначенная в заглавии статьи пробле-
ма будет рассмотрена на примере несколь-
ких естественнонаучных факультетов 
МГУ имени М.В. Ломоносова, где с 2011 г. 
для всех факультетов, включая естествен-
нонаучные, обязательным стало дости-
жение выпускниками интегрированной 
магистратуры и специалитета уровня вла-
дения иностранным языком В2 по обще-
европейской шкале оценивания CEFR.  
Наличие такого ориентира, зафиксирован-
ного в собственных образовательных 
стандартах МГУ по всем специальностям, 
выгодно отличает МГУ от подавляющего 
большинства отечественных вузов [1], 
особенно если принять во внимание меж-
дународную практику, основанную на 
признании достаточности уровня В2 для 
лиц, получающих высшее образование на 
иностранном языке [2, с. 45]. С другой 
стороны, нельзя не учитывать также, что 
от поступающих на естественнонаучные 
факультеты МГУ не требуется ни сдачи 
ЕГЭ, ни прохождения вступительного ис-
пытания по иностранному языку, поэтому 

исходный уровень иноязычной компетен-
ции первокурсников может оказаться 
практически нулевым. Поднять его до ис-
комого В2, определяемого как пороговый 
продвинутый (Vantage) и характеризующе-
го способность пользователя свободно ве-
сти коммуникацию (Independent user), за 
отводимые на полный курс обучения 20 
зачетных единиц (этим предусмотренным 
стандартами МГУ минимумом на есте-
ственнонаучных факультетах обычно и 
ограничиваются) — задача, требующая 
нестандартных решений.

На биологическом факультете МГУ ее 
начали решать с коренного пересмотра 
форм контроля освоения курса иностран-
ного, а конкретно — английского языка, 
который, благодаря своему статусу lingua 
franca современной науки, давно вытеснил 
из преподавания другие иностранные язы-
ки почти на всех естественнонаучных фа-
культетах. В бакалавриате было решено 
отказаться от традиционного формата про-
ведения экзаменов за курс иностранного 
языка: перевод и/или устное/письменное 

a fundamental revision of the forms of control and assessment in the ESP courses in the 
bachelor’s and integrated master’s degree programs. This revision entailed a major 
overhaul of training programs, teaching materials, assessment criteria and tools, etc. 
Since 2014, at the faculties of biology and biotechnology, the format of international 
level certification exams in foreign language proficiency has gradually ousted the 
traditional final examination format for the bachelor’s degree ESP course. Students 
who reach the desired level B2 are issued certificates thereof, accepted by employers 
and foreign universities. Since 2018, as a final control in the integrated master’s degree 
program of the Biology Department, an inter-faculty student scientific conference in 
English has been used, giving novice researchers the experience of preparing a 
scientific report in a foreign language on the materials of their master’s dissertation, 
and writing (for the best reports — and publication) its thesis and creating a PowerPoint 
presentation.  Since 2021, the ESP training programs at the Faculty of Soil Science 
have been completely rearranged for the new forms of control that have proved to be 
effective.
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реферирование иноязычного письменного 
текста по специальности как формы про-
верки понимания прочитанного; ответы на 
вопросы по прослушанному тексту и/или 
его обсуждение; беседа с преподавателем 
о научных интересах студента и пр. Такой 
формат был вполне адекватен в рамках 
знаниевой парадигмы для определения то-
го, какой оценки в дипломе заслуживают 
знания и умения, прилежание и успехи 
студента в освоении иностранного языка 
(с учетом общего фона успехов сокурсни-
ков, естественно), но совершенно не от-
вечал современным требованиям фор-
мирования измеряемой коммуникативной 
компетенции, включающей автоматизиро-
ванные продуктивные и рецептивные лек-
сико-грамматические навыки, речевые и 
языковые умения во всех видах речевой 
деятельности. Необходимо было уйти от 
субъективизма в оценивании сформиро-
ванности требуемых навыков и умений, 
добиться измеряемости того, что привык-
ли оценивать «на глазок», и максимально 
унифицировать подход к оцениванию бо-
лее чем 200 студентов курса из разных 
академических групп и с разной кафе-
дральной специализацией. Расчет был на 
то, что новый формат аттестации за курс 
английского языка в бакалавриате биофа-
ка, адекватный поставленной в стандарте 
задаче достижения студентами уровня В2 
(правда, не обязательно уже в бакалавриа-
те за 208 часов аудиторных занятий, рас-
пределенных на 7 семестров по 2 часа в 
неделю, а к концу полного курса обучения 
в интегрированной магистратуре), неиз-
бежно повлечет за собой необходимость 
учить тому, что будет оцениваться, а зна-
чит, потребует пересмотра всего: и про-
граммы подготовки, и учебных материа-
лов, и критериев оценки, и фонда 
оценочных средств, и пр.

Вполне закономерным решением стала 
разработка и проведение (сначала пробно и 

по желанию студентов, а с 2015 года в обя-
зательном порядке и на постоянной основе 
[3; 4]) итогового экзамена за курс бака-
лавриата, проверяющего уровень сфор-
мированности иноязычной коммуникатив-
ной компетенции в сфере биологических 
наук, в формате международных серти-
фикационных уровневых экзаменов с вы-
дачей студентам, достигшим искомого 
уровня В2, соответствующего сертифи-
ката. Проведенное незадолго до принятия 
этого решения в 2012 г. исследование по-
ложения дел с преподаванием английского 
языка на неязыковых факультетах россий-
ских вузов в контексте интернационали-
зации высшего образования в России вы-
явило, что достаточно низкий уровень 
владения выпускниками английским язы-
ком во многом объясняется именно отсут-
ствием надежной и достоверной системы 
оценивания результатов обучения, осно-
ванной на международно признанной шка-
ле владения иностранными языками [2, 
с. 44]. К сожалению, внедрение в вузов-
скую практику преподавания иностранных 
языков международных шкал оценки ино-
язычной коммуникативной компетенции 
идет очень медленно и уровневые серти-
фикационные экзамены по иностранному 
языку специальности до сих пор большая 
редкость в высшей школе, хотя в отдель-
ных вузах предпринимаются попытки 
адаптировать форматы таких международ-
ных экзаменов, как IELTS, BEC, TOEFL и 
др. с целью регламентации результатов об-
учения. Видимо, дело в том, что и создание 
экзаменационных материалов, и само про-
ведение экзамена в международном фор-
мате требуют от преподавателей не только 
больших усилий, но нередко и повышения 
собственной квалификации для приобрете-
ния компетенций, необходимых для оцени-
вания в данном формате.

Экзамен объемный, проходит в 2 дня и 
проверяет достижение уровня В2 по 
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разработанным международным профес-
сиональным сообществом критериям, 
скорректированным под задачи оценива-
ния результатов овладения английским 
языком специальности [5]. В его содержа-
нии представлены, а следовательно, и 
развиваются в процессе обучения все ви-
ды речевой деятельности — чтение, ауди-
рование, письмо (которым до введения 
экзамена занимались урывками, да и то 
лишь в более продвинутых группах) и го-
ворение. Соответственно, экзамен вклю-
чает пять традиционных в такого рода 
экзаменах аспектов с традиционными для 
каждого из них типами заданий: Reading 
(чтение), Use of English (лексико-грамма-
тический тест), Listening (аудирование), 
Writing (письмо) и Speaking (говорение). 
Каждый аспект вносит в итоговую оценку 
в сертификате равный вклад — по 20%; 
сертификаты, подтверждающие владение 
иностранным языком на уровне B2, выда-
ются с тремя типами оценок:

 • 86–100% — A;
 • 76–85% — B;
 • 61–75% — C;
 • ≤ 60% — Fail (в этом случае серти-

фикат не выдается).
При переводе сертификационных оце-

нок в отметку за курс английского языка, 
проставляемую в диплом, учитывается 
еще один дополнительный аспект, обу-
словленный традициями российского об-
разования и спецификой будущей про-
фессиональной и научной деятельности 
выпускников бакалавриата, но по понят-
ным причинам отсутствующий в экзаме-
нах международного формата, а именно 
перевод аутентичного английского науч-
ного текста биологической тематики на 
русский язык. Этот компонент в настоя-
щее время составляет уже не 25%, как 
было в первые несколько лет проведения 
аттестации в новом формате, а лишь  
15% от идущей в диплом отметки, и 

выводится как среднее арифметическое 
трех оценок за переводы, в обязательном 
порядке выносимые на зачет в конце по-
следних трех семестров обучения. Учет 
этого вида языковой деятельности в ряде 
случаев приводит к повышению про-
ставляемой в диплом оценки, т. к. важ-
ные для дальнейшей работы выпуск-
ников навыки перевода традиционно 
являются сильной стороной их языковой 
подготовки.

Преимущества сертификационного эк-
замена по сравнению с экзаменом тра-
диционного формата выявились уже в 
первые годы его проведения. Как и ожи-
далось, вырос уровень языковой подго-
товки студентов-биологов: четкие и яс-
ные экзаменационные требования и 
прозрачные критерии оценки, доводимые 
до сведения студентов задолго до экзаме-
на, позволяют им в полной мере осознать 
степень собственной ответственности за 
результаты своего обучения и интенсифи-
цировать самостоятельную работу, что 
только и может привести к успеху в усло-
виях одного занятия в неделю на протя-
жении всего университетского курса ино-
странного языка [6]. Заметно повысилась 
также и объективность оценивания, кото-
рое теперь осуществляется в полной мере 
коллегиально по единому протоколу на 
основе совокупности из более чем 20  
(если учитывать и 3 перевода) унифици-
рованных составляющих, всесторонне 
характеризующих иноязычную компе-
тенцию студента: письменная часть экза-
мена проверяется анонимно по ключам 
после шифровки работ, часть Writing  
перепроверяется двумя преподавателями, 
Speaking в соответствии с международ-
ными правилами также принимают два 
человека, один из которых ведет беседу 
со студентом, а второй оценивает ответ 
по специально разработанным критериям 
и шкалам [7]. Необходимость обеспечить 
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активизировавшуюся самостоятельную 
работу студентов достаточным количе-
ством разнообразных учебных материа-
лов привела к созданию новых учебных 
пособий по разным аспектам языковой 
подготовки, в том числе электронных, 
размещаемых как на личных сайтах пре-
подавателей, так и на общеуниверситет-
ской платформе дистанционного образо-
вания distant.msu.ru.

Пример студентов-биологов доказал 
эффективность данной формы аттестации 
за курс английского языка в бакалавриате, 
и сертификационный экзамен был по-
степенно распространен еще на два  
естественнонаучных факультета МГУ — 
биотехнологический (с 2018 г.) и почво-
ведения (включен в программу подготов-
ки студентов, набранных в 2021 г.).

Студентам-биологам, сумевшим осво-
ить обязательный в бакалавриате англий-
ский язык на уровне не ниже В2 (сертифи-
каты А и В) и тем самым выполнившим 
требование образовательного стандарта, 
предоставляется возможность изучения в 
интегрированной магистратуре немецкого, 
испанского или французского языка на вы-
бор в качестве второго иностранного. 
Остальные студенты в течение трех семе-
стров с интенсивностью 2 часа в неделю 
продолжают изучение английского языка и 
в магистратуре, где с 2018 года для ито-
гового контроля сформированности 
иноязычной коммуникативной компе-
тенции и аттестации за курс использу-
ется межфакультетская студенческая 
научно-практическая конференция на 
английском языке “Life Sciences in the 21st 
Сentury: Looking into the Future”, дающая 
начинающим исследователям ценный (для 
большинства — первый) опыт подготовки 
на иностранном языке научного доклада 
по материалам своей магистерской дис-
сертации, написания (а для лучших докла-
дов — и публикации: DOI, ISBN, РИНЦ) 

его тезисов и создания PowerPoint презен-
тации. Тезисы всех докладов размещаются 
на сайте. С 2021 г. программа подготовки 
по английскому языку в интегрированной 
магистратуре факультета почвоведения 
также полностью перестроена под данную 
форму аттестации, доказавшую свою эф-
фективность.

Участие студентов магистратуры с до-
кладом по английскому языку в качестве 
итоговой аттестации на научной конфе-
ренции, проводимой в стандартном меж-
дународном формате, нацеливает весь 
процесс изучения языка на этой ступени 
образования на приобретение и отработку 
функциональных навыков устной и пись-
менной коммуникации на английском  
языке как средстве профессионального 
общения и творческой профессиональной 
деятельности в глобальном мире совре-
менной науки. Согласно рабочей програм-
ме дисциплины [8], текущий контроль и 
промежуточная аттестация в форме заче-
тов в первом и втором семестрах осущест-
вляются на основе балльно-рейтинговой 
системы, учитывающей по сещение заня-
тий, активную работу на них, выполнение 
лексико-грамматических упражнений, ре-
гулярное аудирование и конспектирование 
видеолекций и аудиотекстов по актуаль-
ным проблемам биологических наук, на-
писание письменных работ реферативного 
характера, словарных диктантов и тестов, 
выступление с PowerPoint презентацией 
интересной научной проблемы. Балльно-
рейтинговая система контроля и аттеста-
ции способствует дальнейшему развитию 
у сту дентов чувства ответственности за 
результаты своего обучения и заставляет 
активизировать и рационально организо-
вывать объемную и многоаспектную само-
стоятельную работу.

Экзамен-конференция как форма итого-
вого контроля в конце 3 семестра проверя-
ет сформированность функционального 
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владения английским языком как сред-
ством профессионального общения в на-
учной сфере в письменной и устной фор-
мах, а именно:

1. Навыки создания на английском 
языке письменных научных текстов ма-
лых жанров: тезисы доклада по результа-
там собственного магистерского исследо-
вания (350–400 слов), подаваемые при 
регистрации для участия в конференции, 
а также слайды презентации;

2. Владение подготовленной моноло-
гической публичной академической ре-
чью в устной форме: десятиминутный  
научный доклад, представляющий ре-
зультаты магистерского исследования;

3. Владение навыками спонтанной ди-
алогической публичной академической 
устной речи (ответы на вопросы по до-
кладу, вопросы выступающим, участие в 
дискуссии);

4. Владение навыками аудирования 
монологической и диалогической пу-
бличной академической устной речи (по-
нимание докладов, задаваемых вопросов, 
позиций участников дискуссии).

Оценка за участие в конференции перво-
начально выводится в баллах (максималь-
но — 100) и складывается из баллов за на-
писание тезисов (20), выступление с 
презентацией (50) и участие в дискуссии 
(задавание вопросов, ответы на вопросы) 
(30). При оценивании каждого из компо-
нентов по единым критериям, заранее 

известным студентам, учитываются содер-
жание, форма, лексический и грамматиче-
ский аспекты, а в устном ответе оценивает-
ся также подача материала (взаимодействие 
с аудиторией, соблюдение регламента, 
адекватность компьютерных слайдов и 
пр.). Затем полученные студентами баллы 
переводятся в экзаменационные оценки:

 • 86–100 баллов — 5;
 • 75–85 баллов — 4;
 • 60–74 баллов — 3;
 • менее 60 баллов — 2.

Данная форма итогового контроля так-
же полностью себя оправдала, продемон-
стрировав те же преимущества, которые 
дало введение в бакалавриате сертифика-
ционного экзамена: уровень владения  
магистрантами английским языком специ-
альности выровнялся и заметно повы-
сился, повысилась и объективность оце-
нивания благодаря его системности и 
коллегиальности по единым понятным и 
преподавателям, и студентам унифициро-
ванным критериям. Кроме того, препода-
вание возвращенных на биофак других 
иностранных языков, особенно если оно 
происходит не с полного нуля, также на-
чинает постепенно ориентироваться на ат-
тестацию в конце курса в форме экзамена-
конференции (в 2021 году на конференции 
впервые работала немецкая секция), что в 
результате может привести к совершенно 
иному уровню преподавания вторых язы-
ков на неязыковых факультетах МГУ. 
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