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УТВЕРЖДЕНО 
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от _________№__________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рейтинге факультета довузовской подготовки Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

1. Рейтинг факультета довузовской подготовки Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно 

– ФДП НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ) представляет собой совокупность рейтингов 

слушателей Программы «11 класс» ФДП НИУ ВШЭ (далее – слушатель) по 

направлениям довузовской подготовки ФДП НИУ ВШЭ (далее – НДП).  

2. По результатам рейтинга по НДП слушателям предоставляются скидки по 

оплате обучения при поступлении на обучение по одной из образовательных 

программ высшего образования – программе бакалавриата НИУ ВШЭ на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.  

Порядок предоставления соответствующих скидок устанавливается 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

Скидки по оплате обучения предоставляются на одну из образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата НИУ ВШЭ, в составе 

вступительных испытаний которой присутствует сочетание двух наименований 

учебных дисциплин, соответствующих одному из НДП. 

3. НДП предполагает обучение слушателей в течение учебного года по двум 

учебным дисциплинам (Д
1
 и Д

2
), выбранным слушателем из перечня возможных 

сочетаний учебных дисциплин: 

3.1. математика и обществознание; 

3.2. математика и биология; 

3.3. математика и физика; 

3.4. математика и информатика и ИКТ; 

3.5. математика и русский язык; 

3.6. обществознание и история; 

3.7. обществознание и русский язык; 

3.8. история и русский язык; 

3.9. литература и русский язык; 

3.10. литература и творческий конкурс (медиакоммуникации); 

3.11. литература и творческий конкурс (дизайн); 

3.12. литература и творческий конкурс (журналистика). 

4. Рейтинг слушателей по каждому НДП определяется на основании общей 

суммы полученных баллов (суммарного балла – С) по результатам четырех очных 

контрольных работ, отчетных за каждый модуль обучения (КР1 – КР4), по каждой из 

двух учебных дисциплин, выполненных в соответствии с расписанием контрольных 

работ в течение учебного года следующим образом: 

4.1. суммарный балл (С) слушателя рассчитывается по следующей формуле:  
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С = (Д
1
КР1 + Д

2
КР1) + (Д

1
КР2 + Д

2
КР2) + (Д

1
КР3 + Д

2
КР3) + (Д

1
КР4 + 

Д
2
КР4), где  

Д
1
КР1 и Д

2
КР1 – результаты контрольной работы №1 по дисциплинам Д

1
 и Д

2
, 

Д
1
КР2 и Д

2
КР2 – результаты контрольной работы №2 по дисциплинам Д

1
 и Д

2
, 

Д
1
КР3 и Д

2
КР3 – результаты контрольной работы №3 по дисциплинам Д

1
 и Д

2
, 

Д
1
КР4 и Д

2
КР4 – результаты контрольной работы №4 по дисциплинам Д

1
 и Д

2
; 

4.2. результат каждой контрольной работы по каждой учебной дисциплине 

оценивается по 100-балльной шкале (от 0 до 100 баллов);  

Максимальный суммарный балл за учебный год по каждому из НДП 

составляет 800 баллов;  

4.3. при отсутствии слушателя на отчетной контрольной работе по любой 

причине результат контрольной работы признается равным нулю;  

4.4. в зависимости от количества выбранных НДП и, соответственно, 

выбранных сочетаний двух учебных дисциплин, слушатель участвует в рейтинге по 

каждому из выбранных НДП; 

5 .Расчет рейтинга по НДП осуществляется при наличии не менее 10 

слушателей, обучающихся на соответствующем НДП. 

6. Расчет суммарных баллов слушателей по НДП с целью дальнейшего 

составления рейтинга ФДП НИУ ВШЭ осуществляет учебная часть ФДП НИУ ВШЭ. 

7. С целью информирования учебная часть ФДП НИУ ВШЭ уведомляет 

слушателей через личные кабинеты о готовности результатов подсчета суммарных 

баллов и размещает их в виде таблиц суммарных баллов по НДП в открытом доступе 

на интернет-странице (сайте) ФДП НИУ ВШЭ в рамках корпоративного сайта 

(портала) НИУ ВШЭ не позднее 7 июня текущего календарного года. 

8. Рейтинг ФДП НИУ ВШЭ, сформированный на основании суммарных 

баллов, представляется начальником учебной части ФДП НИУ ВШЭ на согласование 

декану ФДП НИУ ВШЭ не позднее 15 июня текущего календарного года. 

9. Рейтинг ФДП НИУ ВШЭ ежегодно утверждается приказом проректора, 

координирующего деятельность НИУ ВШЭ по вопросам довузовской подготовки и 

работы с абитуриентами, и публикуется на интернет-странице (сайте) ФДП НИУ 

ВШЭ в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ не позднее 30 июня 

текущего календарного года.  

 


