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Регламент 

проведения вступительных испытаний, проводимых Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при приеме на 

обучение по образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры «Магистр по наукам о данных/Master of Data Science» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Регламент проведения вступительных испытаний, проводимых 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 

самостоятельно при приеме на обучение по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры «Магистр по наукам о данных/Master of Data 

Science» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, уставом НИУ ВШЭ, Правилами 

приема в федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» для поступающих на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры в 2020 году (далее – Правила 

приема) и иными локальными нормативными актами Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Университет) 

и регулирует порядок проведения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно при приеме на обучение по образовательной 

программе высшего образования – программе магистратуры «Магистр по наукам о 

данных/Master of Data Science». 

1.2. Регламент и изменения в него утверждаются приказом ректора 

Университета. 

 

2. Порядок организации вступительных испытаний 

 

2.1. Вступительные испытания проводятся по специальной дисциплине из 

установленного Правилами приема Университета состава вступительных испытаний, 

проводимых на английском языке с применением дистанционных технологий с 

прокторингом при условии идентификации поступающих при сдаче ими 

соответствующих вступительных испытаний. 

2.2. Вступительные испытания проводятся в 2 потока в соответствии с 

расписанием в следующие сроки: 

2.2.1. 1 поток – с 12 декабря 2019 года по 19 декабря 2019 включительно; 

2.2.2. 2 поток – с 22 июня 2020 года по 25 июня 2020 года включительно. 
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2.3. Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной системе 

оценивания, оценка от 1 до 20 баллов считается неудовлетворительной. 

2.4. Вступительные испытания проводятся экзаменационной комиссией, в 

состав которой входят председатель, заместитель председателя и не менее одного 

члена комиссии, из числа опытных и квалифицированных научно-педагогических 

работников НИУ ВШЭ и других организаций, ведущих преподавательскую 

деятельность по дисциплинам, соответствующим предметам вступительных 

испытаний. 

2.5. Информация о сроках проведения вступительных испытаний, техническая 

инструкция по проведению, организационно-технические условия проведения, 

требования к программному обеспечению компьютерной техники поступающего 

размещаются на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ. 

2.6. Каждому поступающему на указанный при регистрации адрес электронной 

почты не позднее двух рабочих дней после окончания сроков приема направляется 

приглашение для прохождения регистрации в системе проведения вступительного 

испытания (далее – система), инструкция с порядком и правилами прохождения 

вступительного испытания, техническими требованиями к оборудованию.  

2.7. Поступающий самостоятельно авторизуется в системе и выбирает дату 

вступительного испытания. 

 

3. Правила участия во вступительных испытаниях 

 

3.1. К участию во вступительном испытании допускаются лица, подавшие 

документы в Университет, при наличии оригинала документа, удостоверяющего 

личность. При отсутствии документа, удостоверяющего личность, поступающий не 

допускается к участию во вступительных испытаниях. 

3.2. Перед началом проведения вступительного испытания поступающему 

необходимо проверить наличие и функционирование оборудования в соответствии с 

техническими требованиями при проведения вступительного испытания, 

предусмотренными пунктами 2.5, 2.6 Регламента, и пройти процедуру 

идентификации личности. 

3.3. Поступающий однократно сдает вступительное испытание в одном потоке.  

3.4. В случае технического сбоя оборудования или отсутствия интернета во 

время проведения вступительного испытания не по вине поступающего, допускается 

повторная сдача в резервный день. 

3.5. Во время проведения вступительного испытания поступающему 

запрещается: 

3.5.1. пользоваться любыми дополнительными средствами связи, электронно-

вычислительными устройствами, справочной литературой печатного издания, 

электронные издания, в т. ч. словари и иные средства хранения и передачи 

информации; 

3.5.2. покидать зону видимости веб-камеры; 

3.5.3. менять настройки оборудования и снижать чувствительность микрофона; 

3.5.4. привлекать себе в помощь третьих лиц; 

3.5.5. предоставлять доступ к оборудованию третьим лицам. 

3.6. При проведении вступительного испытания поступающему разрешается 

только использование черновика. 

3.7. При нарушении поступающим правил участия во вступительных 

испытаниях, установленных Регламентом, инструкцией или отказе в их соблюдении, 



3 

 

уполномоченные должностные лица Университета вправе отстранить поступающего 

от дальнейшего участия во вступительных испытаниях, при этом необходимо: 

3.7.1. составить акт отстранения согласно приложению к Регламенту; 

3.7.2. аннулировать результат вступительного испытания вне зависимости от 

объема и качества выполненных заданий. Работа не подлежит оцениванию. 

3.8. Результатом вступительного испытания в случае отстранения 

поступающего от дальнейшего участия во вступительных испытаниях считается «0 

баллов». Претензии поступающего, отстраненного от дальнейшего участия во 

вступительных испытаниях, апелляционной комиссией не рассматриваются. 

 

4. Результаты вступительного испытания 

 

4.1. После окончания установленного времени проведения вступительного 

испытания поступающий имеет право ознакомиться с предварительным баллом.  

4.2. Экзаменационная комиссия по окончании каждого дня проведения 

вступительных испытаний осуществляет прокторинг с использованием видеозаписи 

проведенных вступительных испытаний. 

4.3. Экзаменационная комиссия по итогам проведения вступительного 

испытания оформляет и подписывает экзаменационные ведомости и сдает их в 

Приемную комиссию не позднее третьего рабочего дня за днем проведения 

вступительного испытания.  

4.4. Результаты вступительного испытания объявляются на корпоративном 

сайте (портале) Университета не позднее третьего рабочего дня за днем проведения 

вступительного испытания.  

4.5. В случае нарушения академических норм, выявленных в процессе 

проведения вступительного испытания, экзаменационная комиссия аннулирует 

результат вступительного испытания. 

4.6. Видеозапись и распечатанная работа с выставленными баллами каждого 

поступающего приобщается к личному делу поступающего. 

4.7. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать апелляцию в соответствии с локальными нормативными актами Университета 

о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания или о несогласии с полученной оценкой. 

4.8. Апелляция подается в день проведения вступительного испытания или в 

течение следующего дня с применением дистанционных технологий на имя 

председателя апелляционной комиссии. 

4.9. В ходе рассмотрения апелляции поверяется соблюдение установленного 

порядка проведения или правильность результатов вступительного испытания. 

4.10. Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию на основании 

письменного заявления поступающего и доводит результат ее рассмотрения до 

поступающего не позднее следующего дня после ее подачи. 

Результат вступительного испытания может быть изменен апелляционной 

комиссией или оставлен без изменения. По итогам рассмотрения составляется 

протокол заседания апелляционной комиссии. 

 


