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ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОМ РЕЙТИНГЕ 

ФАКУЛЬТЕТА ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

И ПОРЯДКЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СКИДОК ПО ОПЛАТЕ  ОБУЧЕНИЯ 

1. Единый рейтинг Факультета довузовской подготовки  (далее – ФДП)
направлен на определение места слушателей ФДП и учащихся базовых школ 
города Москвы и Московской области Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – учащиеся 
базовых школ НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ) в общем списке ФДП на основе расчета 
личного рейтинга слушателя ФДП и учащегося базовой школы НИУ ВШЭ.   

2. По результатам единого рейтинга слушателям ФДП и учащимся базовых
школ НИУ ВШЭ предоставляются скидки по оплате обучения при поступлении в 
НИУ ВШЭ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3. Расчет личного рейтинга слушателя ФДП и учащегося базовой школы
НИУ ВШЭ производится с целью оценки качества выполнения учебного плана. 

4. Личный рейтинг каждого слушателя ФДП и учащегося базовой школы
НИУ ВШЭ определяется на основании суммы полученных баллов по результатам 8 
(восьми) очных контрольных работ по двум учебным предметам по Программе «11 
класс» и соответствующих очных диагностических тестирований базовых школ на 
территории ФДП за текущий учебный год из списка сочетаний учебных предметов 
(в зависимости от выбранного направления подготовки), указанного ниже: 

4.1. математика и обществознание; 
4.2. математика и биология; 
4.3. математика и физика; 
4.4. математика и информатика; 
4.5.математика и русский язык; 
4.6. обществознание и история;  
4.7. обществознание и русский язык; 
4.8. история и русский язык; 
4.9. литература и журналистика; 
4.10. литература и медиакоммуникации; 
4.11. литература и дизайн; 
4.12. литература и русский язык. 

5. Слушателям ФДП и учащимся базовых школ НИУ ВШЭ - участникам
спецкурсов, предусмотренных приказом Государственного университета – Высшей 
школы экономики от 29.09.2003 № 2530, к общей сумме баллов по двум учебным 
предметам присоединяется суммарный балл не более чем по четырем 



прослушанным спецкурсам, из расчета один спецкурс - 100 баллов (всего - 
максимально 400 баллов). 

6. Годовая максимальная сумма баллов слушателей ФДП и учащихся 
базовых школ НИУ ВШЭ - 1200 баллов. 

7. Учебная часть ФДП рассчитывает личный рейтинг слушателя Программы 
«11 класс» и учащихся базовых школ НИУ ВШЭ с целью составления единого  
рейтинга по направлениям подготовки, утверждаемого ученым советом НИУ 
ВШЭ. 

8. Для слушателей, совмещающих обучение по Программе «11 класс» ФДП и 
в базовой школе НИУ ВШЭ, в зачет личного рейтинга учитывается результат 
контрольных работ по Программе «11 класс» ФДП. 

9. Слушатели ФДП и учащиеся базовых школ НИУ ВШЭ, пропустившие 
контрольную работу (диагностическое тестирование), теряют возможность участия 
в едином рейтинге. 

10. Скидки по оплате обучения, полученные слушателями ФДП и учащимися 
базовых школ НИУ ВШЭ по результатам единого рейтинга, не суммируются со 
скидками, предоставляемыми абитуриентам Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» по итогам вступительных испытаний в 
соответствии с правилами приема в  НИУ ВШЭ на очередной учебный год. 
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