
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ПРОТОКОЛ № 03 

 

электронного голосования Педагогического совета Лицея Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

г. Москва                    04.04.2020 

 

Форма проведения: заочная. 

 

Рассылка была осуществлена секретарем педагогического совета Мороз К.В. по эл. 

почтам (Фишбейн Д.Е., Байбурин Р.Ф., Воронин С.А., Копытова Н.В.,                

Путинцева Т.А., Авдеева Т.П., Гиринский А.А., Голицын A.M., Иконникова Н.К., 

Бровко Е.Л., Моручков А.А., Хусаинова З.И., Шибалина Д.В., Быков Ю.В.,             

Жеймо А.Ю., Космидис Е.А., Веретенникова М.Л., Оганесян М.Р., Пересадько Т.В.,          

Подкопаев Д.С., Орловский А.Я, Редчиц М.А., Иванова О.Ф., Челеховский А.Н., 

Алексеев В.В., Куренков В.В., Чистяков Д.С, Белов А.В., Вердиян Л.И.,     

Гиляровская А.В., Копылова А.О., Лесовская И.Н., Нерето М.О.,               

Нигаматуллина А.Ю., Павловец М.Г., Сорвин К.В., Тарантина А.С.). 

 

Сведения о голосовании принимались до 16 часов 00 минут 04.04.2020 

 

Вопрос, вынесенный на электронное голосование: 

1. Внесение изменений в Правила приема в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих на 

обучение в Лицей по образовательной программе среднего общего образования в 

2020 году, утвержденные педагогическим советом Лицея от 28.10.2019, протокол № 

20, и введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 12.11.2019 № 6.18.1-01/1211-05 

(приложение). 

 

 

В электронном голосовании приняли участие: Фишбейн Д.Е., Копытова Н.В., 

Путинцева Т.А., Редчиц М.А., Куренков В.В., Павловец М.Г., Шибалина Д.В., 

Байбурин Р.Ф., Иванова О.Ф, Подкопаев Д.С, Жеймо А.Ю., Быков Ю.В., Сорвин К.В., 

Бровко Е.Л., Алексеев В.В., Нигаматуллина А.Ю., Авдеева Т.П., Моручков А.А., 

Орловский А.Я. Тарантина А.С., Иконникова Н.К., Космидис Е.А., Гиляровская А.В., 

Чистяков Д.С., Челеховский А.Н., Гиринский А.А., Копылова А.О.,           

Веретенникова М.Л., Вердиян Л.И., Нерето М.О., Хусаинова З.И., Лесовская И.Н. 

 

 

Результаты голосования: 

«За» - 32 

«Против» - 0 

«Воздержался» - 0 

 

 



Решили: 

Утвердить предлагаемые изменения в Правила приема в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» для 

поступающих на обучение в лицей по образовательной программе среднего общего 

образования в 2020 году, утвержденные педагогическим советом Лицея от 28.10.2019, 

протокол № 20, и введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 12.11.2019 № 6.18.1-

01/1211-05. 

 

 

 

Председатель педагогического совета, 

Директор Лицея НИУ ВШЭ        Д.Е. Фишбейн 

 

Секретарь педагогического совета, 

Советник Лицея НИУ ВШЭ       К.В. Мороз 

  



 

Приложение 

 

Изменения в Правила приема в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих 

на обучение в Лицей по образовательной программе среднего общего 

образования в 2020 году 

 

1.В пункте 9 слова «не позднее 20.12.2019» заменить словами «не позднее 

07.04.2020». 

2. В пункте 14:  

2.1. изложить в следующей редакции: 

 «14. Собеседования, включающие комплексный тест, проводятся с 

использованием дистанционных технологий с организацией идентификации личности 

поступающего. Собеседования, включающие комплексный тест, проводятся 

11.04.2020, 12.04.2020, 18.04.2020 и 19.04.2020. Даты резервных дней объявляются 

Приемной комиссией не позднее 23.04.2020. О дате и времени проведения 

собеседований, включающих комплексный тест, Приемная комиссия информирует 

поступающих на Портале в срок не позднее, чем за 3 календарных дня до начала его 

проведения.»; 

2.2. после слов «с организацией идентификации личности поступающего» 

дополнить новой сноской 3 следующего содержания с последующей перенумерацией 

сносок: 

«
3
Техническое сопровождение осуществляется Дирекцией по онлайн-

обучению НИУ ВШЭ.»; 

2.3. после слов «до начала его проведения» исключить сноску 4 следующего 

содержания: 

«
4
Информационная рассылка о времени и месте проведения собеседований, 

включающих комплексный тест, по адресам электронной почты не предусмотрена.». 

3. В пункте 15.1: 

3.1. изложить в следующей редакции: 

«15.1. Лица, не участвующие в собеседовании, включающем комплексный 

тест, по уважительной причине (болезнь или участие в учебных и во внеучебных 

мероприятиях образовательных организаций, подтвержденные документально, 

технические сбои при использовании дистанционных технологий, возникшие на 

стороне НИУ ВШЭ) допускаются к его прохождению в резервный день, при этом: 

15.1.1. в случае болезни или участия в учебных или внеучебных мероприятиях 

образовательных организаций поступающий или его родитель (законный 

представитель) обязан не позднее дня проведения собеседования, включающего 

комплексный тест, известить Приемную комиссию  о невозможности участия с 

последующим представлением скан-копии подтверждающего документа из 

медицинской или образовательной организации. Скан-копия подтверждающего 

документа должна быть предоставлена не позднее, чем за 2 дня до первого резервного 

дня, объявленного Приемной комиссией. В иных случаях документы Приемной 

комиссией не принимаются и поступающие к прохождению собеседования, 

включающего комплексный тест, не допускаются; 



15.1.2. в случае обнаружения технических сбоев со стороны НИУ ВШЭ, 

поступающему необходимо известить Приемную комиссию в день проведения 

вступительного испытания (не позднее 23:59 по московскому времени). В иных 

случаях документы Приемной комиссией не принимаются и поступающие к 

прохождению собеседования, включающего комплексный тест, не допускаются.»; 

2.2. в подпункте 15.1.1 после слов «известить Приемную комиссию» 

дополнить сноской 6 следующего содержания: 

«
6
Требуемый формат извещения размещается на Портале.»; 

2.3.в подпункте 15.1.2 после слов «известить Приемную комиссию» 

дополнить сноской 7 следующего содержания: 

«
7
Требуемый формат извещения размещается на Портале.». 

3. В пункте 17: 

3.1. слова «очно в Москве в зданиях НИУ ВШЭ» заменить словами «с 

использованием дистанционных технологий (программа «Экзамус», далее – 

система)»; 

3.2. в подпункте 17.1:  

3.2.1. изложить в следующей редакции: 

 «17.1. поступающий выполняет первую часть комплексного теста 

(математика, русский язык, иностранный язык) один раз (11.04.2020 или 12.04.2020). 

Вторая часть комплексного теста выполняется 18.04.2020 и/или 19.04.2020 

(поступающие, которые выбрали одно направление обучения или один и тот же 

профильный предмет как для первого, так и для второго приоритета, будут 

приглашены на написание второй части комплексного теста один раз).  Предметы в 

формате теста необходимо будет выполнить непосредственно в системе, предметы в 

формате эссе или требующие написание развернутых ответов необходимо будет 

выполнить на отдельных листках, которые по завершению написания необходимо 

отсканировать или сфотографировать и прикрепить в систему, в которой 

осуществляется проведение собеседования, включающего комплексный тест.»; 

3.2.2. после слов «будут приглашены на написание второй части 

комплексного теста один раз)» дополнить сноской 8 следующего содержания: 

«
8
 Распределение поступающих по дате и времени осуществляется Приемной 

комиссией Лицея »; 

3.3. в подпункте 17.2 слова «90 минут (устное собеседование))» заменить 

словами «не более 60 минут (устное собеседование))»; 

3.4. подпункт 17.5 изложить в следующей редакции:  

«17.5. работа поступающего, выполненная несамостоятельно или с 

нарушениями по процедуре тестирования, аннулируется без права пересдачи в 

резервные дни.». 

4. Пункт 19 изложить в следующей редакции:  

«19. Результаты собеседования, включающего комплексный тест, будут 

доступны в личных кабинетах абитуриента.». 

5. В пункте 26: 

5.1. абзац второй изложить в следующей редакции: 

 «Приемная комиссия организует собрание со всеми поступающими, 

рекомендованными к зачислению и их родителями (законными представителями) в 

июне 2020 года. График собраний размещается на Портале не позднее 30.05.2020.»; 

5.2. после слов «Приемная комиссия организует собрание» дополнить новой 

сноской 15 следующего содержания: 



«
15

Приемной комиссией может быть принято решение об отмене очных 

собраний и публикации необходимых информационных материалов на Портале.»; 

5.3. в абзаце третьем слова «01.07.2020» заменить словами «10.07.2020»; 

5.4. в абзаце девятом слова «на основании заявления родителей (законных 

представителей) поступающего с указанием причины не предоставления документов 

в установленный настоящими Правилами приема срок» исключить. 

6. В пункте 29 слова «Подача документов в электронно-цифровой форме не 

предусмотрена.» исключить. 

7. Подпункт 32.3 пункта 32 изложить в следующей редакции: 

«32.3. Прием на освободившиеся места осуществляется при условии 

успешного прохождения поступающим собеседования, включающего комплексный 

тест, требования к порядку проведения и содержанию которого устанавливаются 

Приемной комиссией и публикуются на Портале.». 


