
 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом НИУ ВШЭ  

от 19.02.2019 № 6.18.1-01/1902-03 

 

Порядок распределения поступивших на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программе магистратуры «Mathematics», 

реализуемой на английском языке, и программе магистратуры «Математика и 

математическая физика» направления подготовки 01.04.01 Математика 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок распределения поступивших на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программе магистратуры «Mathematics», 

реализуемой на английском языке, и программе магистратуры «Математика и 

математическая физика» направления подготовки 01.04.01 Математика (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с локальными нормативными актами Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», регулирующими порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры. 

1.2. Действие Порядка распространяется на лиц, поступивших и зачисленных 

приказом ректора НИУ ВШЭ на первый курс на обучение по направлению подготовки 

01.04.01 Математика по итогам единого конкурса по совокупности образовательных 

программ высшего образования – программе магистратуры «Mathematics», реализуемой 

на английском языке, (далее – программа «Mathematics») и программе магистратуры 

«Математика и математическая физика» (далее – программа «Математика и 

математическая физика»), (далее вместе – образовательные программы). 

1.3. Зачисление на обучение по образовательным программам по итогам единого 

конкурса осуществляется в рамках контрольных цифр приема на обучение на места, 

финансируемые за счет субсидии из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания (далее – бюджетные места), и на места с оплатой стоимости 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее – места с 

оплатой стоимости обучения). 

1.4. Распределение лиц, зачисленных приказом ректора НИУ ВШЭ на первый курс 

на обучение по направлению подготовки 01.04.01 Математика по итогам единого 

конкурса по совокупности образовательных программ (далее – зачисленные), по 

образовательным программам, осуществляется приказом ректора НИУ ВШЭ на 

основании решения комиссии по распределению поступивших на обучение по 

образовательным программам (далее – Комиссия) в составе декана факультета 



математики НИУ ВШЭ и академических руководителей образовательных программ, 

оформленного соответствующим протоколом. 

1.5. Приказ о распределении зачисленных по образовательным программам 

издается в срок до 10 сентября года приема. 

 

2. Порядок распределения по образовательным программам  

 

2.1. Распределение зачисленных по образовательным программам осуществляется 

следующим образом, с учетом заявления в установленной форме (приложение), 

представленного каждым зачисленным не позднее 04 сентября года приема: 

2.1.1. зачисленные, указавшие в заявлении намерение обучаться по программе 

«Mathematics», распределяются согласно пункту 2.2 Порядка; 

2.1.2. зачисленные, указавшие в заявлении намерение обучаться по программе 

«Математика и математическая физика», распределяются на программу «Математика и 

математическая физика». 

2.2. Распределение зачисленных, указавших в заявлении намерение обучаться по 

программе «Mathematics» осуществляется на основании: 

2.2.1. предоставления одного или нескольких из следующих документов, 

подтверждающих уровень владения английским языком: 

— документ об образовании и о квалификации, подтверждающий получение 

высшего образования на английском языке;  

— сертификат IELTS от 5 баллов;  

— сертификат TOEFL IBT (Internet Based) от 60 баллов; 

— сертификат TOEFL PBT (Paper Based) от 500 баллов; 

— CPE (Certificate of Proficiency in English); 

— CAE (Certificate of Advanced English); 

— BEC Higher (Business English Certificate); 

— GRE: VERBAL от 152 баллов, QUANTITATIVE: от153 баллов, WRITING: от 4 

баллов; 

2.2.2. результатов тестирования по английскому языку, организованного и 

проводимого факультетом математики (далее – тестирование) не позднее 8 сентября года 

приема.  

2.3. Факультет математики с целью информирования поступающих публикует на 

сайте программы «Mathematics»: 

2.3.1. демонстрационную версию теста, методические материалы для подготовки, 

формат проведения тестирования не позднее, чем за один месяц до дня тестирования. 

2.3.2. расписание проведения тестирования, в том числе резервного тура, в 

соответствии с количеством участников тестирования; 

2.3.3. объявление результатов тестирования, в том числе резервного тура, 

минимального балла, гарантирующего возможность распределения на программу 



«Mathematics» (далее – проходной балл тестирования), в срок не позднее 8 сентября года 

приема.  

 

3. Условия распределения по образовательным программам зачисленных на 

обучение на бюджетные места 

 

3.1. Распределение на программу «Mathematics» зачисленных на обучение на 

бюджетные места, сообщивших в заявлении о намерении обучаться по программе 

«Mathematics», происходит, если зачисленный набрал проходной балл или балл выше 

проходного на тестировании, либо получил оценку «зачет» на резервном туре, либо 

предоставил документ из перечня, указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 Порядка. 

3.2. Остальные лица, зачисленные на обучение по направлению подготовки 

01.04.01 Математика на бюджетные места, распределяются на программу «Математика и 

математическая физика». 

 

4. Условия распределения по образовательным программам зачисленных на 

обучение на места с оплатой стоимости обучения  

 

4.1. Распределение на программу «Mathematics» зачисленных на обучение на места 

с оплатой стоимости обучения происходит, если зачисленный набрал проходной балл или 

балл выше проходного на тестировании, получил оценку «зачет» на резервном туре, либо 

предоставил документ из перечня, указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 Порядка. 

4.2. Остальные лица, зачисленные на обучение по направлению подготовки 

01.04.01 Математика на места с оплатой стоимости обучения, распределяются на 

программу «Математика и математическая физика». 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Все вопросы, касающиеся распределения на обучение по образовательным 

программам и не урегулированные Порядком, решаются деканом факультета 

математики. 

5.2. Порядок и вносимые в него изменения утверждаются приказом ректора НИУ 

ВШЭ. 

 



Приложение 

 

к Порядку распределения 

поступивших на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования – программе 

магистратуры «Mathematics» и 

программе магистратуры 

«Математика и математическая 

физика» направления подготовки 

01.04.01 Математика 

 

 

Декану факультета математики Тиморину В. А. 

 

от____________________________ 

(Ф.И.О в родительном падеже) 

студента 1 курса, зачисленного на обучение в 

НИУ ВШЭ по итогам единого конкурса при 

приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программе 

магистратуры «Mathematics» и программе 

магистратуры «Математика и математическая 

физика» факультета математики 

 

конт. тел.: __________________________ 

e-mail: _____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу распределить меня на образовательную программу высшего образования – 

программу магистратуры «______________________________.  

 

__.__.20__                                                                           ___________________________ 

(подпись) 

 


