
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ПРОТОКОЛ № 04 

 

электронного голосования Педагогического совета Лицея Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

г. Москва                    25.04.2020 

 

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 18 часов 00 минут 25.04.2020 

 

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 основного общего образования в 9 

классе 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. 

2. Утверждение Правил процедуры разъяснения обоснованности 

результатов вступительных испытаний поступающим, несогласным с 

выставленными баллами за вступительные испытания в 10 класс Лицея НИУ ВШЭ.  

 

 

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

Путинцева Т.А., Подкопаев Д.С., Тарантина А.С., Бровко Е.Л., Куренков В.В.,  

Редчиц М.А., Авдеева Т.П., Быков Ю.В., Павловец М.Г., Шибалина Д.В.,          

Иванова О.Ф., Моручков А.А., Вердиян Л.И., Сорвин К.В., Жеймо А.Ю.,         

Алексеев В.В., Лесовская И.Н. Гиляровская А.В., Нерето М.О., Иконникова Н.К., 

Пересадько Т.В., Космидис Е.А., Воронин С.А., Чистяков Д.С. 

 

 

Результаты голосования: 

«За» - 26 

«Против» - 0 

«Воздержался» - 0 



 

 

Решили: 

1. 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 основного общего 

образования в 9 классе 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 1). 

2. Утвердить Правила процедуры разъяснения обоснованности результатов 

вступительных испытаний поступающим, несогласным с выставленными баллами за 

вступительные испытания в 10 класс Лицея НИУ ВШЭ (приложение 2). 

 

 

 

 

Председатель педагогического совета, 

Директор Лицея НИУ ВШЭ        Д.Е. Фишбейн 

 

Секретарь педагогического совета, 

Советник Лицея НИУ ВШЭ       К.В. Мороз 

  



 

Приложение 1 

 

 

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 основного общего 

образования в 9 классе в 2020 году 

 

1. В пункте 7:  

1.1. слова «организация показа работ после публикации результатов и 

разъяснения обоснованности результатов» заменить словами «организация 

процедуры разъяснения и обоснованности результатов» 

1.2. после слов «организация процедуры разъяснения и обоснованности 

результатов» дополнить новой сноской 3 следующего содержания с последующей 

перенумерацией сносок: 

«
3
 Процедура разъяснения и обоснованности результатов осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения Процедуры, который публикуется на Портале 

не позднее 08.06.2020.» 

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

12.05.2020». 

3.  В пункте 14:  

3.1.  изложить в следующей редакции: 

 «14. Собеседования, включающие комплексный тест, проводятся с 

использованием дистанционных технологий с организацией идентификации личности 

поступающего в порядке, установленном НИУ ВШЭ, 23.05.2020 и 24.05.2020. Дата 

резервного дня  объявляется приемной комиссией не позднее 02.06.2020.Не позднее, 

чем за 3 календарных дня до даты проведения собеседования, включающего 

комплексный тест, Приемная комиссия публикует на Портале информацию по 

спискам поступающих и времени проведения.»; 

3.2. после слов «с использованием дистанционных технологий» дополнить 

новой сноской 4 следующего содержания: 

«
4
Техническое сопровождение осуществляется Дирекцией по онлайн-

обучению НИУ ВШЭ.»; 

3.3. после слов «времени проведения» исключить сноску 5 следующего 

содержания: 

«
5
Информационная рассылка о времени и месте проведения собеседований, 

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

4. В пункте 15.1: 

4.1.  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 скана-копии подтверждающего документа 

из медицинской или образовательной организации. Скан-копия подтверждающего 

документа должна быть представлена в Приемную комиссию не позднее, чем за 4 

календарных дня до 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 

собеседования, включающего комплексный тест (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.»; 

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

дополнить сноской 7 следующего содержания: 

«
7
Требуемый формат извещения размещается на Портале.»; 

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

дополнить сноской 8 следующего содержания: 

«
8
Требуемый формат извещения размещается на Портале.». 

5. В пункте 17: 

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

использованием дистанционных технологий (программа «Экзамус», далее – система), 

а также онлайн-сервиса ZOOM»; 

5.2. в подпункте 17.1:  

5.2.1. изложить в следующей редакции: 

 «17.1. продолжительность выполнения комплексного теста: 120 минут+20 

минут на загрузку файлов.  Комплексный тест выполняется 23.05.2020 и включает в 

себя 20 заданий (по 10 заданий по русскому языку и математике) и 1 эссе по 

иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский – по выбору 

поступающего). Русский язык и математику необходимо будет выполнить 

непосредственно в системе, эссе по иностранному языку выполняется на отдельном 

чистом листе(-ах) формата А4. Листы с эссе необходимо отсканировать или 

сфотографировать, файлы загрузить в Систему. Файлы с эссе по иностранному языку, 

направленные по электронной почте, не принимаются и не оцениваются.»; 

5.2.2. после слов «Комплексный тест выполняется 23.05.2020» дополнить 

сноской 9 следующего содержания: 

«
9
 Распределение по времени осуществляется приемной комиссией Лицея и не 

формируется на основании пожелания поступающих»; 

5.3. в подпункте 17.2: 

5.3.1. изложить в следующей редакции: 

«17.2. продолжительность дополнительного задания по углубленной 

математике для специализации «Математика» – письменное задание (90 минут+20 

минут на загрузку файлов) и устное собеседование (не более 60 минут). Письменные 

задания выполняются в Системе 23.05.2020 на отдельном чистом листе(-ах) формата 

А4. Листы с выполненными заданиями необходимо отсканировать или 

сфотографировать, файлы загрузить в Систему. Файлы с письменными заданиями, 

направленные по электронной почте, не принимаются и не оцениваются. Устное 



собеседование проводится 24.05.2020 только для тех поступающих, которые 

участвовали в выполнении письменных заданий. Устное собеседование проводится в 

онлайн-сервисе ZOOM.»; 

5.3.2. после слов «устное собеседование (не более 60 минут)» дополнить 

сноской 10 следующего содержания: 

«
10

 Подробная информация о проведении устного собеседования публикуется 

Приемной комиссией Лицея на Портале не позднее 20.05.2020» 

5.3.3. после слов «выполняются в Системе 23.05.2020» дополнить сноской 11 

следующего содержания: 

«
11

 Распределение по времени осуществляется приемной комиссией Лицея и 

не формируется на основании пожелания поступающих»; 

5.3.4. после слов «Устное собеседование проводится 24.05.2020» дополнить 

сноской 12 следующего содержания: 

«
12

 Распределение по времени осуществляется приемной комиссией Лицея и 

не формируется на основании пожелания поступающих». 

5.4. в подпункте 17.4 слова «не позднее 10.06.2020» заменить словами «не 

позднее 22.06.2020» 

5.5. подпункт 17.5 изложить в следующей редакции:  

«17.5. работа поступающего, выполненная с нарушениями по процедуре 

тестирования, аннулируется без права пересдачи в резервные дни.». 

6. Пункт 19 изложить в следующей редакции:  

«19. Результаты собеседования, включающего комплексный тест, будут 

доступны в личных кабинетах абитуриента.». 

7. В пункте 23: 

7.1. слова «по результатам трех очных отчетных контрольных работ по 

указанным предметам за первые три модуля обучения текущего учебного года, при 

этом» заменить словами «по результатам трех отчетных контрольных работ по 

указанным предметам за первые три модуля обучения текущего учебного года, 

проводимых в очном формате или с использованием дистанционных технологий с 

организацией идентификации личности слушателя, при этом:»; 

7.2. в подпункте 23.1. слова «до 24.04.2020» заменить словами «до 

29.04.2020»; 

7.3.  в подпункте 23.5. слова  «не позднее 30.04.2020» заменить словами «не 

позднее 12.05.2020»; 

8. В пункте 24: 

8.1. в  первом абзаце слова «Не позднее 10.06.2020» заменить словами «Не 

позднее 22.06.2020» 

8.2. абзац второй изложить в следующей редакции: 

 «Приемная комиссия организует собрание со всеми поступающими, 

рекомендованными к зачислению и их родителями (законными представителями). 

График собраний размещается на Портале не позднее 22.06.2020.»; 

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

сноской 19 следующего содержания: 

«
19

Приемной комиссией может быть принято решение об отмене очных 

собраний и публикации необходимых информационных материалов на Портале.»; 

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



8.5. в абзаце шестом слова «на основании заявления родителей (законных 

представителей) поступающего с указанием причины не предоставления документов 

в установленный настоящими Правилами приема срок» исключить. 

9. В пункте 27 слова «Подача документов в электронно-цифровой форме не 

предусматривается.» исключить. 

10. Подпункт 30.3 пункта 30 изложить в следующей редакции: 

«30.3. 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.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Правила процедуры разъяснения обоснованности результатов вступительных 

испытаний поступающим, несогласным с выставленными баллами за 

вступительные испытания в 10 класс Лицея НИУ ВШЭ  
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок подачи и рассмотрения 

заявления о разъяснении обоснованности результатов вступительных испытаний 

поступающим в 10 класс Лицея НИУ ВШЭ в 2020 году, несогласным с 

выставленными баллами за вступительные испытания (далее соответственно – 

Заявление, Заявитель). 

1.2. Подача и рассмотрение Заявления осуществляются дистанционно с 

использованием информационных технологий и сред, которые обеспечивают 

коммуникацию лица, подающего Заявление, и лица, рассматривающего ее. 

 

2. Организационные структуры, программно-аппаратные платформы и лица, 

обеспечивающие подачу и рассмотрение Заявления  

2.1. Организация процедуры разъяснения обоснованности результатов 

вступительных испытаний осуществляется Приемной комиссией. Приемная комиссия 

в целях обеспечения процедуры: 

– назначает ответственного за учет поданных Заявлений и проверку их 

соответствия основаниям для подачи; 

– по представлению методистов (заведующих предметными кафедрами) 

формирует состав экспертов, которые проводят процедуру разъяснения 

обоснованности результатов вступительных испытаний в режиме видеоконференции 

для тех Заявителей, которые соответствуют условиям допуска до процедуры 

разъяснения обоснованности результатов; 

– утверждает график рассмотрения поданных и принятых к рассмотрению 

Заявлений; 

– утверждает результаты рассмотрения Заявлений. 

2.2. Подача Заявлений осуществляется Заявителем в Личном кабинете 

абитуриента. Информирование о приеме Заявления и результатах его рассмотрения 

(допуск до процедуры разъяснения обоснованности результатов вступительных 

испытаний или отказ от допуска) происходит посредством направления письма на 

адрес электронной почты, указанной при регистрации поступающего. 

2.3. Проведение процедуры разъяснения обоснованности результатов 

вступительных испытаний осуществляется в форме диалога Заявителя и эксперта в 

онлайн формате с использованием программно-аппаратных средств, не требующих 

оплаты (Skype, Zoom, Webinar.ru и другие). 

2.4. Методисты осуществляют подбор квалифицированных экспертов из числа 

преподавателей НИУ ВШЭ, которые непосредственно осуществляют процедуру 

разъяснения обоснованности результатов вступительных испытаний по 

соответствующим учебным предметам. 

 

 



3. Требования к Заявителю. Основания для отказа к допуску к процедуре 

разъяснения обоснованности результатов вступительных испытаний 

3.1. Процедура разъяснения результатов вступительных испытаний проходит с 

обязательным участием Заявителя. Родитель (законный представитель) может 

присутствовать при процедуре разъяснения обоснованности результатов. 

3.2. Программно-аппаратные и технические средства, используемые при 

процедуре разъяснения обоснованности результатов вступительных испытаний, 

должны обеспечивать видеотрансляцию. В случаях, если видеосвязь не обеспечивает 

видимость Заявителя, процедура разъяснения обоснованности результатов 

вступительных испытаний не проводится и не переносится на другой день.  

3.3. Родители (законные представители), присутствующие во время процедуры 

разъяснения обоснованности результатов вступительных испытаний, по просьбе 

эксперта должны продемонстрировать на камеру документ, подтверждающий родство 

(законное представительство) с Заявителем. 

3.4. Подача Заявления возможна на результаты (баллы) вступительных 

испытаний по тем учебным предметам, которые оцениваются экспертами частично 

или полностью: 

– эссе по иностранному языку (из первой части комплексного теста); 

– обществознание; 

– история; 

– биология; 

– география 

– физика; 

– химия; 

– углубленная математика; 

– восточные языки; 

– информатика и ИКТ
1
; 

– литература;  

– тест на социокультурную компетентность. 

3.5. К процедуре рассмотрения Заявления не будут допущены Заявители, 

которые по результатам первоначальной проверки отнесены к одной или нескольким 

из следующих групп: 

– получившие 2,5 (два с половиной) балла и менее по русскому языку и 

математике при выполнении первой части комплексного теста; 

– получившие 0 (ноль) баллов за эссе по иностранному языку по критерию №1 

«Решение коммуникативной задачи»;  

– получившие 3 (три) и менее баллов по профильному предмету (предмету по 

выбору из второй части комплексного теста). 

 

4. Перечень сведений, необходимых к допуску к процедуре разъяснения 

обоснованности результатов вступительных испытаний 

4.1. Подача Заявления осуществляется в Личном кабинете абитуриента на 

сайте Лицея НИУ ВШЭ. При подаче Заявления Заявитель указывает следующие 

данные:  

– предмет (предметы), по которым намерен получить разъяснения 

обоснованности результатов вступительных испытаний; 

– подтверждение ознакомления с настоящими Правилами. 
                                                           
1
 Информационно-коммуникационные технологии. 



 

5. Этапы и процедуры 

5.1. Для Заявителя и должностных лиц, обеспечивающих процедуру подачи и 

рассмотрения Заявления, основными этапами процедуры являются следящие: 

5.1.1.  получение Заявителями в Личных кабинетах абитуриента результатов 

вступительных испытаний (с указанием баллов за каждый из предметов, а также с 

распределением полученных баллов по заданиям
2
); 

5.1.2. знакомство Заявителя с полученными баллами. Принятие решения о 

подаче Заявления (с учетом требований, перечисленных в разделе 3 настоящих 

Правил). Подача Заявления; 

5.1.3. оценка лицом, ответственным за учет поданных Заявлений, их 

соответствия требованиям, перечисленным в Разделе 3 настоящих Правил; 

5.1.4. направление Заявителю решения о рассмотрении Заявления (допуск до 

процедуры рассмотрения/отказ в допуске); 

5.1.5. подготовка Заявителем, допущенным до процедуры разъяснения 

результатов вступительных испытаний, аргументированных вопросов к эксперту 

относительно конкретных заданий (критериев), которые, по его мнению, при 

проверке не были оценены (были оценены ниже, чем он считает); 

5.1.6. прохождение процедуры разъяснения обоснованности результатов 

вступительных испытаний в форме диалога Заявителя и эксперта по вопросам и 

аргументам, сформулированным Заявителем при подготовке к процедуре 

разъяснения. Процедура проходит в онлайн-формате с использованием программно-

аппаратных средств, не требующих оплаты. В текстовый чат Заявителем 

прикрепляются вопросы и аргументы, сформулированные Заявителем при подготовке 

к процедуре разъяснения; 

5.1.7. принятие решения по результатам процедуры разъяснения 

обоснованности результатов вступительных испытаний и направление его Заявителю. 

По результатам процедуры разъяснения обоснованности результатов вступительных 

испытаний первоначально полученный балл может быть сохранен без изменений или 

увеличен в зависимости от решения эксперта. 

 

6. Сроки предоставления 

6.1. Подача Заявления осуществляется в течение трех дней после получения 

результатов вступительных испытаний в Личных кабинетах абитуриента. Результаты 

будут представлены в виде общего балла, полученного по результатам вступительных 

испытаний, а также с разбивкой полученного балла по предметам и по заданиям 

(критериям). 

6.2. В течение пяти дней после окончания срока подачи заявлений, поданные 

Заявления обрабатываются на предмет соответствия условиям, указанным в разделе 3 

настоящих Правил, и до Заявителей доводятся решения (посредством направления на 

электронный адрес, указанный при подаче Заявления), которые могут содержать: 

– отказ от допуска к процедуре разъяснения обоснованности результатов 

вступительных испытаний с указанием причины; 

                                                           
2
 По предмету «Углубленная математика» для поступающих на направление «Математика» в личном кабинете 

абитуриента будет доступен суммарный балл за письменную часть и за устную часть (без разбивки по 

заданиям). По предмету «Углубленная математика» для поступающих на направления «Экономика и 

математика» или «Информатика, инженерия и математика» в личном кабинете абитуриента будет доступен 

суммарный балл за письменную часть (без разбивки по заданиям).  

 



– допуск к процедуре разъяснения обоснованности результатов 

вступительных испытаний в онлайн-формате с указанием даты, времени, а также 

контактных и технических данных для связи с экспертом (логин Skype, например). В 

случаях, когда рассмотрению результатов подлежит несколько предметов, эксперты 

по соответствующим предметам назначаются на разное время. 

6.3. Для принятия решения о целесообразности подачи Заявления 

поступающему рекомендуется ознакомиться с памяткой, представленной в 

приложении 1 к настоящим Правилам. 

6.4. В назначенное время в онлайн-формате происходит процедура разъяснения 

обоснованности результатов вступительных испытаний в форме диалога Заявителя и 

эксперта с использованием программно-аппаратных средств, не требующих оплаты. 

В текстовый чат Заявителем прикрепляются вопросы и аргументы, 

сформулированным им при подготовке к процедуре разъяснения. Продолжительность 

процедуры по одному предмету не превышает 10 минут. При подготовке к процедуре 

разъяснения обоснованности результатов вступительных испытаний Заявителю 

рекомендуется подготовиться в соответствии с памяткой, представленной в 

приложении 2 к настоящим Правилам. 

6.5. В течение двух дней после прохождения процедуры разъяснения 

обоснованности результатов вступительных испытаний, ее результаты доводятся до 

Заявителя.  

6.6. В случае принятия положительного решения, пересмотренные результаты 

вступительных испытаний отражаются в Личном кабинете абитуриента. 

6.7. Обоснованное информирование об отказе изменения результатов 

вступительных испытаний осуществляется посредством направления письма на 

электронный адрес, указанный при подаче Заявления. 

6.8. Процедура разъяснения обоснованности результатов должна быть 

завершена не позднее пяти рабочих дней до официальной публикации списков 

поступающих, рекомендованных к зачислению. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к Правилам процедуры разъяснения 

обоснованности результатов 

вступительных испытаний 

поступающим, несогласным с 

выставленными баллами за 

вступительные испытания в 10 класс 

Лицея НИУ ВШЭ  

 

 

Памятка поступающему: «Оценка целесообразности подачи Заявления»  

 

Принятие решения о целесообразности подачи Заявления должно 

осуществляться с учетом следующих условий: 

1. После ознакомления с результатами вступительных испытаний имеются 

обоснованные возражения по количеству баллов, полученных за предмет (предметы), 

подлежащие возможному рассмотрению в рамках процедуры, обозначенной 

настоящими Правилами (перечень предметов, подлежащих процедуре разъяснения 

обоснованности результатов, имеется в разделе 3 настоящих Правил). 

2. Не допускается подача Заявления по следующим предметам первой части 

комплексного теста: Русский язык и Математика. 

3. Заявление на пересмотр результатов по любому из предметов будет 

отклонено в случае, если по результатам сдачи вступительных испытаний: 

− по Русскому языку и Математике (из первой части комплексного теста) 

получено 2,5 (два с половиной) и менее балла;  

− за эссе по иностранному языку по причине несоответствия критерию №1 

«Решение коммуникативной задачи» получен 0 (ноль) баллов; 

− по профильному предмету (предмету по выбору из второй части 

комплексного теста) получено 3 (три) и менее баллов. 

4. Вы должны иметь возможность в назначенное время лично участвовать в 

процедуре разъяснения результатов вступительных испытаний при проведении ее в 

форме диалога Заявителя и эксперта с использованием программно-аппаратных 

средств. Перенос процедуры не предусмотрен. 

В случае если условия 2 − 4 соблюдены, вероятность отклонения поданного 

Заявления по формальным основаниям отсутствует, и вы будете допущены к 

процедуре разъяснения обоснованности результатов вступительных испытаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Правилам процедуры разъяснения 

обоснованности результатов 

вступительных испытаний 

поступающим, несогласным с 

выставленными баллами за 

вступительные испытания в 10 класс 

Лицея НИУ ВШЭ 

 

 

Памятка Заявителю, допущенному к процедуре разъяснения обоснованности 

результатов вступительных испытаний 

 

После получения допуска к процедуре разъяснения результатов вступительных 

испытаний, в целях максимально эффективного ее прохождения в назначенное время, 

необходимо при подготовке учесть следующие условия: 

1. процедура рассмотрения результатов по одному предмету не может 

превышать 10 минут; 

2. при рассмотрении результатов Заявитель предварительно, в текстовом виде 

излагает аргументацию относительно конкретных заданий (критериев), которые, по 

его мнению, при проверке не были оценены (были оценены ниже, чем он считает). 

Данная аргументация прикрепляется Заявителем в текстовом чате в начале процедуры 

разъяснения результатов. Во избежание нерационального использования времени, 

аргументы нужно сформулировать заранее. 

3. получив допуск до процедуры, необходимо проверить работоспособность 

программно-аппаратных средств, на базе и с использованием которых будет 

проходить процедура разъяснения обоснованности результатов вступительных 

испытаний. 

4. позицию излагает Заявитель лично. При прохождении процедуры 

разъяснения может присутствовать только родитель (законный представитель) 

Заявителя. Программно-аппаратные и технические средства, используемые при 

процедуре разъяснения обоснованности результатов вступительных испытаний, 

должны обеспечивать видеотрансляцию. В случаях если видеосвязь не обеспечивает 

видимость Заявителя, процедура разъяснения результатов не проводится и не 

переносится на другой день. Родители (законные представители), присутствующие во 

время процедуры, по просьбе эксперта должны продемонстрировать на камеру 

документ, подтверждающий родство (законное представительство) с заявителем. 

Пересмотр решения по итогам процедуры невозможен. 

 

 


