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Порядок проведения процедуры устного собеседования по углубленной 

математике для поступающих на направление или специализацию 

«Математика» в Лицей Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» в 2021 году 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок проведения процедуры устного собеседования по углубленной 

математике для поступающих на направление или специализацию «Математика» в 

Лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

в 2021 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; 

1.2.3. проктор – представитель экзаменационной комиссии, осуществляющий 

наблюдение за проведением процедуры Собеседования. 

1.3. При проведении Собеседования экзаменатором ведется протокол в 

электронном виде. По окончании Собеседования протокол направляется по 

электронной почте проктору для его согласования. После получения ответного письма 

от проктора о согласовании либо с замечаниями проктора, электронный протокол 

направляется экзаменатором по электронной почте в Приемную комиссию Лицея. 

1.4. 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 с использованием дистанционных технологий: 

онлайн-сервиса ZOOM (https://zoom.us) в даты, объявленные Приемной комиссией 

Лицея. 

2.2. Собеседование проводится только для поступающих, которые участвовали 

в выполнении письменных заданий по углубленной математике в даты, объявленные 

Приемной комиссией Лицея. 

https://zoom.us/
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2.3. Поступающий для прохождения Собеседования должен обеспечить наличие 

исправного оборудования, стабильное Интернет-соединение, а также предварительно 

установить программное обеспечение ZOOM и подключиться к конференции, 

созданной для прохождения Собеседования в установленное для каждого 

поступающего время1, а также пройти процедуру идентификации личности в 

соответствии с локальным нормативным актом НИУ ВШЭ. При опоздании 

поступающего на Собеседование время прохождения Собеседования продлевается не 

более чем на 5 минут. 

2.4. Собеседование начинается с момента получения поступающим заданий от 

проктора в системе ZOOM. Продолжительность Собеседования составляет не более 30 

минут.  

2.5. Экзаменатор фиксирует время начала и время окончания Собеседования. 

2.6. За время Собеседования поступающему предлагается решить две задачи и 

обосновать свое решение устно экзаменатору: 

2.6.1. экзаменатор имеет право задавать вопросы по ходу устного изложения 

поступающим решения каждой задачи; 

2.6.2. экзаменатор имеет право признать предложенное поступающим решение 

задачи неполным и предоставить возможность поступающему устранить выявленные 

ошибки в решении и изложить в устной форме решение этой задачи снова; 

2.6.3. поступающий имеет не более двух попыток изложить экзаменатору 

решение каждой задачи. 

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 в 

протоколе и объявляет поступающему на камеру. 

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. По завершении Собеседования экзаменатор сообщает поступающему 

итоговый балл, полученный им, который определяется как сумма баллов за две задачи. 

Максимальный балл за устное собеседование – 10 баллов. 

2.10. Процедура апелляции по вопросам оценивания результатов 

Собеседования, а также по содержанию и структуре задач не предусмотрена.  

2.11. Результат Собеседования поступающего, полученный несамостоятельно 

или с нарушениями по процедуре проведения Собеседования, аннулируется без права 

пересдачи в резервные дни.2 

                                                      
1 Информация о дате и времени, а также ссылка на проведение Собеседования в ZOOM направляются на 

электронные почты поступающих не позднее, чем за 1 рабочий день до даты проведения Собеседования, 

объявленной Приемной комиссией Лицея. 
2 Под нарушениями понимается привлечение поступающим или нахождение рядом с поступающим третьих лиц 

во время выполнения устного собеседования по углубленной математике, покидание зоны видимости веб-

камеры, 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 несоблюдение инструктивных материалов, 

направленных на электронные почты поступающим и опубликованных Приемной комиссией на Портале, 

прохождение порядка идентификации личности не в соответствии с установленным локальным нормативным 

актом НИУ ВШЭ. 
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2.12. Процесс Собеседования записывается экзаменатором при помощи 

штатных возможностей сервиса ZOOM. Поступающему фиксировать процесс 

проведения Собеседования запрещено. 

2.13. В случае возникновения сбоев связи и проблем с соединением 

Собеседование переносится по решению экзаменатора на другое время в день 

проведения Собеседования. В случае невозможности устранить технические 

неполадки в день проведения Собеседования, Собеседование переносится на 

резервный день, объявленный Приемной комиссией Лицея. Информация о 

возникновении технического сбоя, а также решение о переносе собеседования на 

другое время либо резервный день фиксируется в протоколе. 

2.14. 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. 


