
Регламент 

проведения вступительных испытаний, проводимых Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 

самостоятельно при приеме на образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры   

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, уставом  и 

локальными нормативными актами Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (далее – Университет) и регулирует 

порядок проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно при приеме на образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры.  

1.2. При приеме на обучение по образовательным программам 

бакалавриата/специалитета на базе среднего общего образования (в том числе 

полученного в иностранных образовательных организациях), на базе среднего 

профессионального образования, в соответствии с Правилами  приема в 

Университет на очередной учебный год (далее – Правила приема) Приемная 

комиссия организует: 

1.2.1. вступительные испытания  по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится единый государственный экзамен (далее - 

общеобразовательные вступительные испытания), для отдельных категорий 

граждан: 

а) иностранных граждан; 

б) лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию не в формате 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в течение одного года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний включительно; 

в) лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов; 

1.2.2. дополнительные вступительные испытания творческой и/или 

профессиональной направленности. 

1.3. При приеме на обучение по программам магистратуры Университет 

организует вступительные испытания по специальным дисциплинам из состава 

вступительных испытаний, установленных Правилами приема в Университет. 

1.4. Настоящий Регламент и изменения в него утверждаются приказом 

ректора Университета. 

 

2. Порядок организации вступительных испытаний 

2.1. По каждой образовательной программе  проводится одно вступительное 

испытание по специальным дисциплинам из установленного Правилами приема в 

Университет состава вступительных испытаний. 



2.2. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение/не прохождение вступительного испытания (далее соответственно - 

минимальное количество баллов, неудовлетворительный результат вступительного 

испытания): 

2.2.1. вступительные испытания на программы бакалавриата/специалитета 

оцениваются по 100-бальной шкале. Минимальное количество баллов 

устанавливается Правилами приема в Университет; 

2.2.2. вступительные испытания на программы магистратуры оцениваются 

по шкале, установленной Университетом. Минимальное количество баллов 

устанавливается Правилами приема в Университет. 

2.3. Вступительные испытания проводятся в письменной форме, в устной 

форме, в виде собеседования, тестирования, конкурса документов (портфолио). 

2.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке. Возможно 

проведение вступительного испытания на иностранном языке, если это 

установлено Правилами приема в Университет. 

2.5. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

не проводятся. 

2.6. Вступительные испытания организуются как: 

2.6.1.  отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса; 

2.6.2. единое вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов. 

2.7. Университет организует проведение вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с Порядком 

приема на обучение по образовательным программам высшего  образования,  

устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования и техническими возможностями  

Университета. 

2.8. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным председателем Приемной комиссии (в случае его отсутствия - 

заместителем председателя Приемной комиссии). Расписание публикуется на 

корпоративном портале (сайте) Университета. 

. 

 

3. Правила участия во вступительных испытаниях 

3.1. К участию во вступительном испытании допускаются лица, подавшие 

документы в Университет, получившие пропуск на экзамены, при наличии 

документа, удостоверяющего личность. 

3.2. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание: для 

программ магистратуры по специальным дисциплинам, для программ бакалавриата 

и программ специалитета по общеобразовательным предметам и дополнительным 

вступительным испытаниям творческой направленности, в соответствии с составом 

вступительных испытаний установленных Правилами приема.  

3.3. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче в резервный день в 

соответствии с расписанием, утвержденным председателем Приемной комиссии (в 

случае его отсутствия - заместителем председателя Приемной комиссии). 

Расписание публикуется на корпоративном портале (сайте) Университета. 

3.4. В случае опоздания поступающий может быть допущен к участию во 

вступительном испытании без продления времени выполнения задания.  При 



опоздании более чем на 30 минут поступающий считается не явившимся на 

вступительное испытание. 

3.5. Поступающим во время проведения вступительных испытаний 

запрещается: 

3.5.1.  иметь при себе и использовать средства связи, электронно-

вычислительные устройства, кроме разрешенных Приемной комиссией; 

3.5.2. перемещаться и выходить из аудитории без сопровождения 

уполномоченного лица; 

3.5.3. использовать справочные материалы и любые записи кроме 

разрешенных Приемной комиссией; 

3.5.4.  разговаривать и обмениваться предметами; 

3.5.5. делать пометки на бланках заданий и ответов, указывающие на 

авторство работы; 

3.5.6. выносить из аудитории любые материалы вступительного испытания. 

3.6. При нарушении поступающим правил участия во вступительных 

испытаниях, установленных настоящим Регламентом, уполномоченные 

должностные лица Университета вправе удалить его из аудитории с составлением 

акта об удалении и аннулировании работы вне зависимости от объема и качества 

выполненных заданий. Результатом вступительного испытания в этом случае 

считается «0 баллов». Претензии поступающего, удаленного со вступительного 

испытания, апелляционной комиссией не рассматриваются. 

3.7. Черновики работ не проверяются и возврату не подлежат. 

3.8. Портфолио формируется из копий документов и возврату не подлежит. 

3.9. Во время вступительного испытания в устной форме или в форме 

собеседования  поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы в 

пределах программы вступительного испытания. 

3.10. Поступающий имеет право на медицинскую помощь при обращении к 

уполномоченным должностным лицам Университета. 

 

4. Результаты вступительного испытания 

4.1. Результаты вступительного испытания объявляются на корпоративном 

портале (сайте) Университета: 

4.1.1. устного вступительного испытания в день его проведения; 

4.1.2. письменного вступительного испытания не позднее третьего рабочего 

дня после его проведения; 

4.1.3. дополнительного вступительного испытания творческой и/или 

профессиональной направленности или иных вступительных испытаний в срок, 

установленный Университетом. 

4.2. Результаты вступительных испытаний оформляются: 

  4.2.1. письменных вступительных испытаний, дополнительных 

вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности – 

ведомостью оценок; 

4.2.2. устных вступительных испытаний, собеседований –  протоколом 

проведения; 

4.2.3. тестирования – протоколом участия, подписанного поступающим; 

4.2.4. конкурса портфолио – протоколом. 

4.3. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться с экзаменационной 

работой по процедуре показа работ в соответствии с утвержденным расписанием 

вступительных испытаний. Экзаменационные работы выдаче не подлежат. 



4.4. По результатам вступительного испытания поступающий (доверенное 

лицо) имеет право подать апелляцию в соответствии с локальными нормативными 

актами Университета. 

4.5. В случае получения оценки ниже минимального количества баллов, 

(неудовлетворительного результата вступительного испытания) поступающий 

теряет возможность дальнейшего участия в конкурсе. 

 


