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Путь к успеху лежит  
через TOEIC

Ирина Полонская

Центр тестирования Байкальского 
института бизнеса и 
международного менеджмента 

в этом учебном году предлагает всем 
желающим сдать сертификационный 
тест по английскому языку для 
делового международного общения 
TOEIC (Test of English for Interna-
tional Communication). О том, какие 
возможности он открывает и чем 
отличается от привычных TOEFL и 
IELTS, мы беседуем с заведующей 
кафедрой английского языка Нэлли 
Владимировной Ильиной.

С чем связано появление нового 
теста?

— Тест TOEIC является признанным на 
международном уровне стандартом для 
оценки владения английским языком в 
международной деловой среде. Оценка осно-
вывается на жестких стандартах качества, 

которые гарантируют объективность, на-
дежность и точность результатов теста. Этот 
тест признан во всем мире. Ведь что такое 
наше «отлично» или «удовлетворительно»? 
Это субъективная оценка. Я считаю, что 
студент знает предмет блестяще, но другой 
преподаватель может увидеть недочеты… 
Международный тест снимает подобные 
разночтения. Он действительно показывает 
уровень владения английским языком, и 
это предельно конкретный показатель.

Если международная компания набира-
ет сотрудников, она, как правило, четко 
формулирует требование: «английский 
— столько-то баллов по TOEIC». При этом 
существует четкая шкала: набравший 500-
600 баллов по тесту может занимать долж-
ность только специалиста, выше 700 — это 
уровень менеджера среднего звена, выше 
800 — уровень топ-менеджера. Это удобно, 
ведь обе стороны точно знают, на что могут 
рассчитывать.

Еще одно безусловное достоинство теста 
TOEIC — его результат не имеет срока дав-
ности. То есть можно, конечно, поднимать 
планку: сегодня, допустим, у вас 400 бал-
лов, а через два года занятий вы перешаг-
нете через 600 и можете претендовать на 
более высокую должность. Но в любом слу-
чае, тот результат, что есть,  всегда с вами, 
и вы можете предъявить его работодателю… 
А результаты тестирования по TOEFL надо 
регулярно подтверждать. Два года прошло 
— и его надо сдавать снова.

Значит ли это, что теперь все 
студенты будут сдавать TOEIC?

— TOEFL никуда не делся. Мы продолжаем 
готовить студентов Сибирско-Американс-
кого факультета к его сдаче. Ведь тем, кто 
хочет продолжать обучение на зарубежных 
программах, без него никуда. TOEFL — это 
тест академический. Он необходим тем, кто 
хочет продолжать учебу на зарубежных 
программах нашего факультета или в зару-
бежных вузах. Но сегодня на САФе немало 
студентов, которые идут только на россий-
скую программу. При этом они два года се-
рьезно учат английский. Возникает законо-
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мерный вопрос: для чего им в таком случае 
язык? Возможность получить сертификат 
по тесту TOEIC оправдывает затраченные 
усилия. Кроме того, у нас есть и взрослые 
слушатели. Кто-то намерен делать карьеру 
в транснациональной компании, у кого-то 
появились зарубежные деловые партнеры… 
В мире больше нет границ, а конкурентос-
пособность на международном рынке подра-
зумевает свободное владение языком.

Каким образом вы получили право 
выдавать сертификаты?

— Сработала репутация. Американский 
центр, с которым мы плодотворно сотрудни-
чаем в течение многих лет, получил лицен-

зию на проведение тестирования по ТОЕIC 
и выдачу сертификатов. И предложил нам 
стать его эксклюзивным представителем по 
Восточной Сибири. Правда, перед этим я 
сама прошла тестирование.

И как результат?

— Нормально (смеется). Но должна при-
знаться, что Максим Безрядин (генераль-
ный директор ОАО «Верхнечонскнефте-
газ», выпускник САФа 1996 года, — авт.) 
показал результат лучше моего. И в этом 
нет ничего удивительного, ведь он много 
общается на английском. Вообще, «Верх-
нечонскнефтегаз» и «Восточно-Сибирская 
газовая компания» были нашими первыми 
корпоративными клиентами. Их сотруд-
ники прошли тестирование и показали 
очень хороший результат. Впрочем, в этом 
нет ничего удивительного — во-первых, в 
большинстве своем это вчерашние выпуск-
ники САФа, во-вторых, у ребят обширная 
лингвистическая практика — зарубежные 
партнеры…

Много ли желающих получить 
сертификат?

— Не могу сказать, что от желающих отбою 
нет, но это предложение, безусловно, поль-
зуется спросом. Пробуют свои силы и сту-
денты САФа, и слушатели других программ 
БИБММ. Бывает, что приходят и люди с 
улицы. Думаю, со временем поток клиентов 
станет больше и существенно больше — ког-
да придет понимание того, что свободное 
владение английским языком дает колос-
сальные возможности для самореализации, 
а сертификат TOEIC служит объективным 
критерием лингвистической подготовки.


