
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 04 

онлайн-голосования Педагогического совета Лицея Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

г. Москва 02.03.2022 

Форма проведения: заочная. 

Рассылка была осуществлена секретарем педагогического совета Мороз К.В. по эл. 
почтам (Фишбейн Д.Е., Байбурин Р.Ф., Воронин С.А., Джамамедова О.Ю., 
Копытова Н.В., Путинцева Т.А., Авдеева Т.П., Гиринский А.А., Голицын A.M., 
Иконникова Н.К., Бровко Е.Л., Моручков А.А., Быков Ю.В., Космидис Е.А., 
Веретенникова М.Л., Оганесян М.Р., Подкопаев Д.С., Орловский А.Я., Иванова О.Ф., 
Челеховский А.Н., Алексеев В.В., Куренков В.В., Чистяков Д.С, Белов А.В., 
Гиляровская А.В., Нерето М.О., Нигаматуллина А.Ю., Павловец М.Г., Тарантина А.С.). 

Приглашенные к обсуждению: Голухова Ж.С., Сукиасянц Н.Н., Шалаева А.В., 
Галицкий Б.В. 

Обсуждение и сведения о голосовании принимались до 12 часов 00 минут 02.03.2022 

Вопросы, вынесенные на онлайн-обсуждение и голосование: 
1. Об утверждении: 
1.1. Порядка учета участия в социально-полезной деятельности учащихся 

Лицея Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
завершающих обучение по программе среднего общего образования в 2022 году, в 
итоговом личном рейтинге выпускника; 

1.2. Положения об итоговом личном рейтинге учащихся 11 класса Лицея 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
2021/2022 учебном году; 

1.3. Порядка проведения процедуры устного собеседования по углубленной 
математике для поступающих на программы основного общего и среднего общего 
образования по направлению или специализации «Математика» в Лицей 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
2022/2023 учебном году. 

В обсуждении и голосовании приняли участие: Фишбейн Д.Е., Байбурин Р Ф., 
Тарантина А.С., Подкопаев Д.С., Путинцева Т.А., Павловец М.Г., Быков Ю.В., Авдеева 
Т.П., Орловский А.Я., Джамамедова О.Ю., Космидис Е.А., Голицын A.M., Иконникова 
Н.К., Голухова Ж.С., Гиляровская А.В., Иванова О.Ф., Моручков А.А., Алексеев В.В., 
Сукиасянц Н.Н., Галицкий Б.В. 

Решили: 
По итогам рассмотрения документов и представленных мотивированных мнений советов родителей и 
лицеистов 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок учета участия в социально-полезной деятельности учащихся 

Лицея Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
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завершающих обучение по программе среднего общего образования в 2022 году, в 
итоговом личном рейтинге выпускника (приложение 1); 

1.2. Положение об итоговом личном рейтинге учащихся 11 класса Лицея 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
2021/2022 учебном году (приложение 2); 

1.3. Порядок проведения процедуры устного собеседования по углубленной 
математике для поступающих на программы основного общего и среднего общего 
образования по направлению или специализации «Математика» в Лицей 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
2022/2023 учебном году (приложение 3). 

Председатель педагогического совета, 
Директор Лицея НИУ ВШЭ 

Секретарь педагогического совета, 
Советник Лицея НИУ ВШЭ 

Д.Е. Фишбейн 

К.В. Мороз 



Приложение 1 

Порядок учета участия в социально-полезной деятельности учащихся Лицея 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
завершающих обучение по программе среднего общего образования в 2022 году, 

в итоговом личном рейтинге выпускника 

1. Порядок учета участия в социально-полезной деятельности учащихся Лицея 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
завершающих обучение по программе среднего общего образования в 2022 году, в 
итоговом личном рейтинге выпускника (далее соответственно - Порядок, учащийся 
или лицеист, НИУ ВШЭ) устанавливает права и обязанности учащихся Лицея НИУ 
ВШЭ, порядок учета результатов социально-полезной деятельности учащихся Лицея 
НИУ ВШЭ при формировании итогового личного рейтинга выпускника. 

2. Под социально-полезной деятельностью учащихся Лицея НИУ ВШЭ (далее 
— СПД) понимается осознанная индивидуальная или коллективная некоммерческая 
деятельность, направленная непосредственно на удовлетворение общественных 
потребностей и нужд, на улучшение качества жизни людей, на формирование 
дружелюбной и комфортной социальной среды, богатой возможностями для 
социальной реализации и развития. Под целевой аудиторией проекта СПД понимается 
количество людей, на которых проект оказал свое влияние. 

3. Основные направления СПД: 
3.1. участие в социальных проектах, инициированных учащимися Лицея -

НИУ ВШЭ, реализуемых в Лицее НИУ ВШЭ - внутренние мероприятия СПД: 
спектакли, концерты, мастер-классы, киноклубы, ивенты, благотворительные ярмарки 
и другие мероприятия, организованные социальными проектами Лицея НИУ ВШЭ, а 
также за его пределами (далее - внешние мероприятия СПД); 

3.2. волонтерство в рамках внутренних мероприятий СПД, в том числе дни 
открытых дверей, организация праздников, организации стажировки школьников, в 
том числе учащихся направления «Футуритет» в Лицее НИУ ВШЭ, разработка медиа-
продуктов для Лицея НИУ ВШЭ, организация выставок в пространстве Лицея 
НИУ ВШЭ и т.д.; 

3.3. волонтерство в рамках внешних мероприятий СПД (помощь социально 
незащищенным слоям населения, экологическое волонтерство, волонтерствов 
государственных организациях (больницы, школы, детские дома и т.д.), 
педагогическое волонтерство, волонтерство в организации крупных мероприятий 
(спортивные события, фестивали и т.д.), помощь животным, археологическое 
волонтерство и т.д.); 

3.4. не являются СПД все форматы политической деятельности и проекты, 
направленные на извлечение прибыли. 

4. Индивидуальная выпускная работа учащегося не может участвовать в 
процедуре определения баллов за СПД. 

5. Информационная и организационная поддержка процедуры определения 
баллов за СПД, в том числе процедуры подачи заявки, обеспечивается через портал: 
http://2359.hse.ru (далее — Портал). 

6. Включение СПД учащегося в качестве рейтингового параметра в его итоговый 

http://2359.hse.ru
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рейтинг происходит только в заявительном порядке. 
7. Учащийся может подать документы для определения баллов по одному или 

двум мероприятиям СПД, завершенным до 30.03.2022 года включительно. 
8. Для оценивания поданных заявок создается Экспертная группа педагогов и 

работников, назначенных приказом директора Лицея НИУ ВШЭ, с указанием 
руководителя группы. 

9. Для рассмотрения СПД в качестве рейтингового параметра 
предусматривается подача учащимся следующего перечня документов: 

9.1. заявка на включение баллов за СПД в итоговый рейтинг учащегося, 
содержащая описание роли учащегося в мероприятии/мероприятиях СПД, описание 
масштаба целевой аудитории мероприятия/мероприятий СПД и рефлексивный отчет 
(приложение 1 к Порядку); 

9.2. в случае, если заявка содержит указание на участие учащегося во внешнем 
мероприятии СПД, предоставляется подтверждение от организации, сопровождающей 
СПД учащегося (не более 1 страницы формата А4на фирменном бланке организации 
за подписью руководителя). 

Подтверждением от внешней организации может быть благодарность за 
участие в мероприятии, акции или деятельности, справка (отзыв) из организации, 
характеристика учащегося, заполненная книжка волонтера или иной документ, 
подтверждающий участие во внешнем мероприятии СПД. 

Если заявка содержит указание на участие учащегося в двух внешних 
мероприятиях СПД, то подтверждения предоставляются отдельно на каждое из 
мероприятий. 

9.3. В случае, если заявка содержит указание на участие учащегося во 
внутреннем мероприятии СПД, подтверждение от организации не предоставляется, 
подтверждением является выбор указанного мероприятия СПД из числа доступных 
учащемуся в форме заявки на Портале. 

10. Не позднее 09.03.2022 на интернет-странице Лицея НИУ ВШЭ в рамках 
корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ (далее — Сайт) публикуется список 
учащихся, принимавших участие во внутренних мероприятиях СПД, с указанием для 
каждого учащегося перечня мероприятий, в которых он принимал участие, его роли в 
мероприятии и масштаба мероприятия. 

11. Учащийся, участвовавший во внутренних мероприятиях СПД, но не 
нашедший себя в списке или обнаруживший неточность, вправе подать заявление на 
пересмотр списка в срок до 13.03.2022 включительно. Для этого учащийся обращается 
на адрес электронной почты: socdelyc@hse.ru с соответствующей просьбой. 
Экспертная группа в срок до 17.03.2022 рассматривает заявления на пересмотр списка 
и не позднее 18.03.2022 года публикует на Сайте и передает разработчикам Портала 
итоговый список. 

12. Указанные в пункте 9 Порядка документы принимаются через Портал в срок 
с 21.03.2022 по 15.04.2022 включительно. 

13. В случае подачи документов для определения баллов за участие в двух 
мероприятиях СПД, полученные за мероприятия СПД рейтинговые баллы 
суммируются. Суммарное количество рейтинговых баллов не может превышать 15. 

14. Процедура оценивания заявок состоит из трех этапов: 
14.1. производится автоматизированное критериальное оценивание заявок, 

поданных на основе списка участия во внутренних мероприятиях СПД, 
сформированного в соответствии с требованиями пункта 10 Порядка (приложение 2 к 

mailto:socdelyc@hse.ru
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Порядку); 
14.2. заявки, поданные без указания ссылки на внутреннее мероприятие СПД, 

рассматривают комиссии, состоящие из трех человек из числа участников Экспертной 
группы, проверяя подтверждающие документы, принимает решение о соответствии 
заявки тематике СПД и осуществляет критериальное оценивание (приложение 2 к 
Порядку) в срок до 22.04.2022; 

14.3. в случае, когда два или три эксперта из трех присваивают заявке 
одинаковый балл, такой балл выставляется как итоговый балл за заявку. При 
несовпадении баллов, присвоенных всеми тремя экспертами, заявка возвращается 
комиссии на повторную оценку; 

14.4. повторная оценка осуществляется коллегиально комиссией на очной или 
онлайн встрече, при необходимости учащиеся приглашаются на дополнительные 
собеседования для установления роли участника и масштаба целевой аудитории в срок 
до 28.04.2022; 

14.5. в случае, если повторная оценка комиссии не позволила выявить как 
минимум двух одинаковых баллов экспертов, итоговый балл заявке присуждается 
руководителем Экспертной группы. 

15. Результаты оценивания публикуются в личных кабинетах участников на 
Портале не позднее 29.04.2022. 

16. С 29.04.2022 по 22.05.2022 проводится процедура подтверждения баллов, 
присужденных за участие в СПД, учащимися Лицея НИУ ВШЭ. Процедура 
подтверждения проводится в личных кабинетах участников на Портале. 

17. В случае несогласия с результатами оценивания с 29.04.2022 по 10.05.2022 
лицеист может подать апелляцию на результаты оценивания. Для апелляции 
необходимо заполнить форму на Портале, где указать причину апелляции и, при 
необходимости, приложить дополнительные документы. Результаты апелляций 
объявляются заявителям не позднее 19.05.2022. 

18. Не позднее 25.05.2022 итоговые баллы публикуются в личных кабинетах 
участников на Портале и передаются руководителем Экспертной группы заместителю 
директора Лицея НИУ ВШЭ, ответственному за формирование итогового личного 
рейтинга выпускника. 
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Приложение 1 
к Порядку учета участия в социально-
полезной деятельности учащихся 
Лицея Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», 
завершающих обучение по программе 
среднего общего образования в 2022 
году, в итоговом личном рейтинге 
выпускника 

Заявка на включение результатов социально-полезной деятельностив 
итоговый личный рейтинг учащегося Лицея НИУ ВШЭ 

1. Раздел «Общие данные»: 
- ФИО 
- Телефон 
- Электронная почта 
- Направление 
- Группа 
- Куратор 

2. Раздел «Анкета проекта 1» 
- Название проекта 
- Сроки проекта 
- Роль в проекте («исполнитель», «координатор» или «руководитель») 
- Масштаб целевой аудитории проекта («30-100 участников»; «более 

100 участников») 

3. Раздел «Рефлексивный отчет по проекту 1» 
3.1. Сформулируйте, пожалуйста, почему вы выбрали именно эту 

деятельность во время обучения в Лицее. 
3.2. Опишите кратко цель вашего проекта, а также вашу конкретную роль 

и зону ответственности. 
3.3. Насколько изменилось понимание рисков реализации вашей 

деятельности за время работы в проекте? С какими непредвиденными ситуациями 
вы столкнулись? Опишите способы решения проблем. 

3.4. Что Вам дал этот опыт (значение этого проекта или деятельности для 
вас лично: какие навыки или компетенции вы получили, какой опыт был для вас 
более важным, какие социальные проблемы и пути их решения стали для вас 
очевидны)? Опишите ваш опыт развернуто и содержательно в нескольких абзацах. 

3.5. В случае участия во внешнем мероприятии СПД, приложите 
подтверждение от организации, сопровождавшей СПД, в формате pdf или jpg. 

3.6. В случае необходимости приложите иные документы (фотографии, 
отзывы, благодарности и т.д.) в формате pdf или jpg. 
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4. Раздел «Анкета проекта 2» 
- Название проекта 
- Сроки проекта 
- Роль в проекте («исполнитель», «координатор» или «руководитель») 
- Масштаб целевой аудитории проекта («30-100 участников»; «более 

100 участников») 

5. Раздел «Рефлексивный отчет по проекту 2» 
5.1. Сформулируйте, пожалуйста, почему вы выбрали именно эту 

деятельность во время обучения в Лицее. 
5.2. Опишите кратко цель вашего проекта, а также вашу конкретную роль 

и зону ответственности. 
5.3. Насколько изменилось понимание рисков реализации вашей 

деятельности за время работы в проекте? С какими непредвиденными ситуациями 
вы столкнулись? Опишите способы решения проблем. 

5.4. Что Вам дал этот опыт (значение этого проекта или деятельности для 
вас лично: какие навыки или компетенции вы получили, какой опыт был для вас 
более важным, какие социальные проблемы и пути их решения стали для вас 
очевидны)? Опишите ваш опыт развернуто и содержательно в нескольких абзацах. 

5.5. В случае участия во внешнем мероприятии СПД, приложите 
подтверждение от организации, сопровождавшей СПД, в формате pdf или jpg. 

5.6. В случае необходимости приложите иные документы (фотографии, 
отзывы, благодарности и т. д.) в формате pdf или jpg. 
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Приложение 2 
к Порядку учета участия в социально-
полезной деятельности учащихся 
Лицея Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», 
завершающих обучение по программе 
среднего общего образования в 2022 
году, в итоговом личном рейтинге 
выпускника 

Критерии оценки участия в социально-полезной деятельности 
учащихся Лицея НИУ ВШЭ 

1. Для критериального оценивания вовлеченности учащихся Лицея НИУ 
ВШЭ в социально-полезную деятельность используется следующий рубрикатор: 

Роль в проекте 

Исполнитель Координатор Руководитель 

Масштаб целевой 
аудитории проекта 

Отвечает 
за конкретный 
объем работы, 
рядовой волонтер 

Отвечает за работу 
части команды 
или отдела в крупном 
проекте, координатор 
подразделения в 
волонтерском проекте 

Планирует, отвечаетза 
организацию 
и мониторинг работы 
всей группы 

30-100 человек 2 балла 5 баллов 11 баллов 
Более 100 человек 3 балла 7 баллов 15 баллов 

2. Блокирующие критерии: 

В установленный срок подачи заявок не 
предоставлен хотя бы один из обязательных 
документов, указанных в пункте 9 Порядка 

0 баллов за всю заявку 

Заявленный проект не соответствует тематике СПД 
(регулируется пунктами 2, 3 и 4 Порядка) 

0 баллов за проект 

Заявленный проект СПД не завершен к 30 марта2022 
года 

0 баллов за проект 



Приложение 2 

Положение об итоговом личном рейтинге учащихся 11 класса Лицея 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 

2021/2022 учебном году 

1. Положение об итоговом личном рейтинге учащихся 11 класса Лицея 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
в 2021/2022 учебном году (далее соответственно - Положение, личный рейтинг, Лицей, 
НИУ ВШЭ) направлено на определение позиции учащихся 11 класса Лицея (далее -
учащиеся) в списках учащихся Лицея по отдельным учебным направлениям на основе 
расчета личного рейтинга учащегося с использованием набранных учащимся зачетных 
единиц (баллов) по отдельным категориям. 

2. Расчет личного рейтинга учащегося осуществляется с целью предоставления 
скидки по оплате обучения при поступлении в НИУ ВШЭ на места с оплатой 
стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц в порядке, 
установленном локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

3. При расчете личного рейтинга используются следующие категории: 
результаты итоговой аттестации; индивидуальная выпускная работа учащегося; 
участие в социально-полезной деятельности. 

4. Личный рейтинг каждого учащегося рассчитывается по формуле: 

R = А * ki * vi + I * КГ
 А

 V2 + V * КЗ А УЗ , 

в которой учитываются следующие показатели: 
А - средний балл итоговой аттестации (от 0 до 5 баллов); 
I - балл за индивидуальную выпускную работу (от 0 до 30 баллов); 
V - балл за участие в социально-полезной деятельности (от 0 до 15 баллов); 
ki, кг, кз - нормирующие коэффициенты (ki = 6; k2 = 1; кз = 2); 
vi, V2, V3 - весовые коэффициенты (vi = 3; V2 = 1; V3 = 0,5). 
5. Средний балл итоговой аттестации (показатель А) рассчитывается как среднее 

арифметическое всех оценок учащегося, выставленных в аттестат о среднем (полном) 
общем образовании, без учета оценки за индивидуальную выпускную работу, 
округленное до 3 знаков после запятой. 

6. Балл за индивидуальную выпускную работу (показатель I) определяется как 
первичный балл по 30-балльной шкале в соответствии с Положением 
об индивидуальной выпускной работе учащихся Лицея Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

7. Балл за участие в социально-полезной деятельности (показатель V) 
определяется в соответствии с Порядком учета участия в социально-полезной 
деятельности учащихся Лицея Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», завершающих обучение по программе среднего общего 
образования в 2022 году, в итоговом личном рейтинге выпускника. 

8. Личный рейтинг каждого учащегося рассчитывается с точностью до 3 знаков 
после запятой. 

9. Итоговый личный рейтинг учащихся публикуется не позднее 30.06.2022 на 
интернет-странице Лицея в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ по 
адресу: https://school.hse.ru. Публикуются только первые 70% рейтинга отдельно по 

https://school.hse.ru


2 

каждому учебному направлению. Остальные учащиеся имеют возможность узнать 
свою позицию в рейтинге, обратившись в администрацию Лицея НИУ ВШЭ. 



Приложение 3 

Порядок проведения процедуры устного собеседования по углубленной 
математике для поступающих на программы основного общего и среднего 

общего образования по направлению или специализации «Математика» в Лицей 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

в 2022/2023 учебном году 

1. Общие положения 
1.1. Порядок проведения процедуры устного собеседования по углубленной 

математике для поступающих на программы основного общего и среднего общего 
образования по направлению или специализации «Математика» в Лицей 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
2022/2023 учебном году (далее соответственно - Порядок, Собеседование, Лицей, НИУ 
ВШЭ) устанавливает основные положения и правила проведения Собеседования по 
углубленной математике, утвержденной в качестве предмета второй части 
комплексного теста для поступающих. 

1.2. Для целей Порядка используются следующие основные термины: 
1.2.1. экзаменационная комиссия - группа экзаменаторов, которая может 

состоять из педагогических работников Лицея, работников профессорско-
преподавательского состава НИУ ВШЭ и преподавателей математики, как 
работающих в Лицее по гражданско-правовому договору, так и приглашенных для 
проведения Собеседования. Состав экзаменационной комиссии утверждается 
председателем Приемной комиссии Лицея; 

1.2.2. экзаменатор - представитель экзаменационной комиссии, 
осуществляющий процедуру Собеседования. 

1.3. Все вопросы, связанные с проведением Собеседования и не 
урегулированные Порядком, решаются Приемной комиссией Лицея в соответствии с 
Правилами приема на обучение в Лицей и законодательством Российской Федерации. 

2. Процедура Собеседования 
2.1. Собеседование проводится в очном формате с соблюдением мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Продолжительность 
Собеседования составляет не более 60 минут: 

2.1.1. для поступающих на направление «Математика» (программа среднего 
общего образование) собеседование проводится - 19.05.2022; 

2.1.2. для поступающих на специализацию «Математика» (программа основного 
общего образования) собеседование проводится - 10.06.2022. 

2.2. Собеседование проводится только для поступающих, которые участвовали 
в выполнении письменных заданий по углубленной математике в даты, объявленные 
Приемной комиссией Лицея, и набрали не менее 4 баллов за эту работу. 

2.3. Поступающий для прохождения Собеседования должен пройти процедуру 
идентификации личности в соответствии с локальным нормативным актом НИУ ВШЭ. 

2.4. Собеседование начинается с момента получения поступающим заданий от 
экзаменатора. 

2.5. Экзаменатор фиксирует время начала и время окончания Собеседования. 
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2.6. За время Собеседования поступающему предлагается решить три задачи и 
обосновать свое решение устно экзаменатору. Текст каждой задачи предоставляется 
экзаменатором поступающему в распечатанном виде: 

2.6.1. экзаменатор имеет право задавать вопросы по ходу устного изложения 
поступающим решения каждой задачи; 

2.6.2. поступающий имеет не более двух попыток изложить экзаменатору 
решение каждой задачи; 

2.6.3. экзаменатор имеет право признать предложенное поступающим решение 
задачи неполным и, в случае первой попытки изложения решения задачи, предоставить 
возможность поступающему устранить выявленные ошибки в решении и изложить в 
устной форме решение этой задачи снова. 

2.7. Экзаменатор оценивает решение каждой задачи по пятибалльной шкале 
непосредственно после изложения поступающим решения задачи, согласно критериям 
оценивания, опубликованным Приемной комиссией Лицея на интернет-странице 
Лицея в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ, фиксирует оценку 
(итоговый балл) в протоколе и объявляет поступающему по завершению 
Собеседования. Оценка (итоговый балл) определяется как сумма баллов за три задачи, 
умноженная на 2/3, а затем округленная по правилам математического округления 
(нормировка на 10-балльную систему). Максимальный балл за устное собеседование -
10 баллов. 

2.8. Процедура Собеседования завершается после того, как поступающий в 
устной форме представил решения всех предложенных задач, а экзаменатор задал все 
имеющиеся у него вопросы, либо по истечении времени, отведенного на 
Собеседование. 

2.9. Процедура апелляции по вопросам оценивания результатов Собеседования, 
а также по содержанию и структуре задач не предусмотрена. 

2.10. Результат Собеседования поступающего, полученный несамостоятельно 
или с нарушениями по процедуре проведения Собеседования, аннулируется без права 
пересдачи в резервные дни.1 

2.11. Нарушение поступающим Порядка фиксируется в протоколе 
Собеседования экзаменатором и является основанием для прерывания процедуры 
устного собеседования и аннулирования его результатов без права пересдачи в 
резервные дни. 

2.12. В случае болезни или участия в учебных2 или внеучебных мероприятиях 
образовательных организаций поступающий или его родитель (законный 
представитель) должны уведомить Приемную комиссию Лицея по электронной почте 
school@hse.ru не позднее даты проведения Собеседования о невозможности 
участвовать с обязательным прикреплением скан-копии документа, подтверждающего 
отсутствие поступающего. Скан-копия документа предоставляется на бланке 
образовательной или медицинской организации с печатью. В иных случаях документы 

1 Под нарушениями понимается привлечение поступающим или нахождение рядом с поступающим третьих лиц 
во время выполнения устного собеседования по углубленной математике, использование любых справочных 
материалов и калькулятора, если иное информирование не было осуществлено Приемной комиссией Лицея до 
начала собеседования, использование наушников, средств связи, любых гаджетов (мобильные телефоны, 
планшеты), а также прохождение порядка идентификации личности не в соответствии с установленным 
локальным нормативным актом НИУ ВШЭ. 
2 Участие во вступительных испытаниях в другие образовательные организации не является основанием для 
предоставления резервного дня. 

mailto:school@hse.ru
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Приемной комиссией Лицея на резервный день не принимаются и поступающие к 
прохождению Собеседования не допускаются.3 Резервный день проводится не позднее: 

2.12.1. 26.05.2022 - для поступающих на направление «Математика» (программа 
среднего общего образование); 

2.12.2. 16.06.2022 - для поступающих на специализацию «Математика» 
(программа основного общего образования). 

2.13. Об итогах рассмотрения заявки о возможности прохождения 
Собеседования в резервный день Приемная комиссия информирует поступающих по 
электронной почте не позднее чем за 1 календарный день до даты резервного дня. 
Распределение поступающих по времени осуществляется Приемной комиссией Лицея 
и не формируется на основании пожелания поступающего. 

2.14. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки Приемная комиссия 
Лицея может принять решение о проведении устного собеседования в онлайн-формате 
в даты, установленные пунктом 2.1 подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Порядка. 
Соответствующее решение оформляется протоколом Приемной комиссии Лицея и 
доводится по средствам электронной почты до поступающих не позднее чем за 3 
календарных дня до начала проведения Собеседования. Дополнительно Приемная 
комиссия Лицея по электронной почте направляет инструктивные материалы для 
участия в Собеседовании в онлайн-формате. 

3 Приемная комиссия Лицея оставляет за собой право осуществить проверку представленного документа на 
подлинность путем оформления письменного запроса в соответствующую организацию. 


