
 

Описание процедуры устного собеседования с абитуриентами, 
поступающими в 9 класс на специализацию «Математика» Лицея НИУ ВШЭ 

для обучения в 2020-2021 учебном году 

Инструкция для абитуриента  

1. Устное собеседование проводится 24 мая онлайн с использованием 
сервиса ZOOM (https://zoom.us). Вам необходимо установить на свой 
компьютер программу проведения вебинаров в ZOOM.  

2. 23 мая до 21-00 на указанный Вами при регистрации на участие во 
вступительных испытаниях в Лицей НИУ ВШЭ почтовый адрес придет 
письмо со ссылкой на конференцию в ZOOM и временем начала устного 
собеседования (время московское).  

3. В указанное в письме время Вам необходимо пройти по предложенной 
ссылке. Мы рекомендуем начинать процесс установления контакта за 5 
минут до указанного времени конференции.  

4. Устное собеседование индивидуальное и проводится не более 30 минут. 
Экзаменатор фиксирует время начала и время окончания собеседования.  

5. В случае подключения к конференции более, чем через 5 минут после 
указанного в письме времени, Вы имеете право приступить к устному 
собеседованию, но время окончания устного собеседования будет 
сдвинуто только на 5 минут для обеспечения своевременного начала 
работы экзаменатора со следующим абитуриентом.  

6. Процесс устного собеседования будет записываться штатными 
средствами видеофиксации сервиса ZOOM.  

7. Перед началом устного собеседования Вам потребуется предъявить 
экзаменатору паспорт или свидетельство о рождении в случае отсутствия 
паспорта (полный список возможных документов см. в п.2 Порядка 
проведения идентификации личности). Если Вы не можете предъявить 
один из указанных документов, Вам будет необходимо обратиться к 
заместителю директора Лицея Р.Ф. Байбурину (п. 18), устное 
собеседование в указанное время в этом случае не проводится. 

8. За отведённое на устное собеседование время Вам будет предложено 
решить и устно рассказать решение двух задач различной тематики. 
Членом экзаменационной комиссии Вам могут быть заданы вопросы по 
решению задачи. 

9. Текст задач Вы получаете в чате конференции.  
10. Вы имеете не более двух попыток сдать каждую задачу.  
11. Вы получаете вторую задачу после объявления экзаменатором 

результата сдачи первой.  

https://www.hse.ru/data/2020/05/12/1545852691/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://www.hse.ru/data/2020/05/12/1545852691/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf


12. Максимальный балл за каждую задачу — 5 баллов. Экзаменатор вправе 
поставить балл ниже максимального, согласно принятым 
экзаменационной комиссией критериям оценивания задачи. 
Познакомиться с критериями оценивания задач на устном 
собеседовании можно на сайте Лицея.  

13. Процедура устного собеседования объявляется завершенной после того, 
как Вы рассказали решение всех предложенных задач, а экзаменатор 
задал все имеющиеся у него вопросы, либо по истечении времени, 
отведённого на устное собеседование. Время установки и проверки 
связи не учитывается.  

14. В конце устного собеседования экзаменатор сообщает итоговый балл за 
эту часть вступительных испытаний.  

15. Во время устного собеседования запрещено пользоваться всеми 
средствами мобильной связи, специальным программным 
обеспечением и иными приложениями, использовать наушники, 
прибегать к помощи иных лиц, покидать область обзора веб-камеры; 
запрещено записывать процесс устного собеседования, прибегая к 
помощи всех возможных устройств записи информации.  

16. В случае возникновения сбоев связи и проблем с соединением устное 
собеседование переносится на резервный день.  

17. Нарушение Порядка проведения устного собеседования фиксируется 
экзаменатором и ведет к прерыванию процедуры устного собеседования 
и аннулированию его результатов.  

18. В случае возникновения вопросов и проблем мы просим Вас обращаться 
по следующим телефонам: 8 (916) 382 2345 – Рустам Фаильевич 
Байбурин (заместитель директора Лицея НИУ ВШЭ), 8 (987) 759 2244 – 
Денис Сергеевич Чистяков (руководитель направления «Математика» 
Лицея НИУ ВШЭ).  

 


