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СОГЛАШЕНИЕ № ________________  

о сотрудничестве с Базовой школой НОУ «Общеобразовательный центр «Школа» 

 

г. Москва                                                23 июня 2015 года 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономи-

ки»», именуемое в дальнейшем «Университет, НИУ ВШЭ», действующее на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образова-

тельным программам рег. № 0329 от «05» сентября 2012 г., выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки и действующей бессрочно, в лице проректора Башева В.В., дей-

ствующего на основании доверенности, с одной стороны, и Негосударственное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов «Общеобразовательный центр «Школа», действующее на основании лицензии 

№5399, выданной 24.09.2014 года Министерством образования и науки Самарской области и 

действующей бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации № 2078-14, выданного  

Министерством образования и науки Самарской области 30.04.2014 года и действующего до 

30.04.2026 года, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Сидоровой Светланы 

Ивановны, действующего на основании Устава Школы, с другой стороны, именуемые в даль-

нейшем «Стороны», принимая во внимание намерение Университета создать Университет-

ский образовательный округ как некоммерческую организацию, объединяющую образова-

тельные организации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Университета и Шко-

лы:  

 по созданию в Школе 10-11 классов НИУ ВШЭ, обучающихся по основным образователь-

ным программам среднего общего образования, согласованным с Университетом (далее по 

тексту – базовые классы);  

 организации углубленного изучения профильных учебных предметов в рамках направлений 

подготовки Университета (перечень рекомендованных НИУ ВШЭ направлений обучения 

для 10-11-х классов представлен в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью насто-

ящего Соглашения);   

 выявлению и развитию мотивированных и талантливых школьников, удовлетворению их 

потребности в профессиональном самоопределении;  

 по повышению профессионального мастерства учителей и руководителей Школы. 

 

2. Общие положения  

2.1.  Подписывая настоящее Соглашение, Университет подтверждает намерение предло-

жить Школе вступить в члены Университетского образовательного округа, а Школа –  намере-

ние вступить в члены Университетского образовательного округа. Школе, в случае ее соответ-

ствия «Требованиям к Базовой школе», присваивается статус «Базовая школа НИУ ВШЭ». 

2.2. Стороны совместно организуют в Школе базовые классы, обучение в которых ведет-

ся по индивидуальным учебным планам в рамках социально-гуманитарного, социально-

экономического, гуманитарного направлений обучения.  
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2.3. Обучение в базовых классах осуществляется по основным образовательным про-

граммам среднего общего образования, учебным планам, программам углубленного изучения 

профильных предметов, согласованным Университетом. 

2.4. Преподавание профильных предметов осуществляется учителями Школы, прошедши-

ми программы повышения профессионального мастерства в Университете. 

2.5. Преподавание профильных элективных курсов осуществляется преподавателями 

Университета на основе технологии концентрированного обучения (погружения), на согласо-

ванных Сторонами условиях. 

2.6. Стороны осуществляют информационный обмен документами и сведениями, необ-

ходимыми для выполнения условий настоящего Соглашения, а также оказывают информацион-

ную поддержку деятельности Сторон. 

2.7. Стороны на согласованных условиях осуществляют проведение совместных образо-

вательных и конкурсных мероприятий, проектов и событий, исследований и разработок. 

2.8. Стороны назначают из состава своих работников координаторов, которые отвечают  

за взаимодействие Сторон и решают все текущие вопросы, возникающие в ходе выполнения 

условий настоящего Соглашения 

 

от Школы – (Ф.И.О., должность, контактные данные сотрудника)  Сидорова Светлана Ивановна, директор, 

8(8482) 35-56-65, 35-56-95, +7(927)6126501 

от Университета – Самохина Анна Константиновна, эксперт Дирекции общего образования, 

asamokhina@hse.ru, +7(495) 772-95-90*22994; +7(916)162-6930 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1.  Школа  имеет право: 

3.1.1. Запрашивать дополнительную информацию и консультации о системе поступления и 

обучения в Университете с целью распространения ее среди учащихся и их родителей. 

3.1.2. Содействовать участию руководителей, учителей и учащихся базовых классов в обра-

зовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и проектах, исследованиях и разработках, про-

водимых в рамках реализации настоящего Соглашения. 

3.1.3. Использовать статус «Базовая школа НИУ ВШЭ» для продвижения своего имиджа, 

размещать соответствующую информацию на официальном сайте Школы и в средствах массовой ин-

формации. 

3.1.4. Использовать услуги работников Университета по преподаванию профильных 

элективных курсов, организации совместных мероприятий и реализации проектов на согласо-

ванных Сторонами условиях.  

3.1.5. Получать информационную, научно-методическую поддержку и консультации ра-

ботников Университета, необходимые для достижения целей данного Соглашения.  

3.2. Школа  обязуется: 

3.2.1. Информировать учащихся и их родителей о целях, задачах и плане работы по реа-

лизации настоящего Соглашения. 

3.2.2. Предоставлять информацию Университету о деятельности Школы, связанной с испол-

нением настоящего Соглашения.  

3.2.3. Создавать необходимые условия для организации и проведения занятий 

в базовых классах, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам 

среднего общего образования и условиям настоящего Соглашения.  

mailto:asamokhina@hse.ru
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3.2.4. Согласовывать с Университетом  требования к учащимся, поступающим в базовые 

классы, и механизм набора учащихся. 

3.2.5. Организовать обучение учащихся базовых классов по образовательным програм-

мам среднего общего образования, учебным планам и программам углубленного изучения про-

фильных предметов, согласованным Университетом. 

3.2.6. Утверждать в установленном порядке образовательные программы среднего обще-

го образования, учебные планы и программы углубленного изучения профильных предметов, 

согласованные Университетом. 

3.2.7. Содействовать участию руководителей, учителей и учащихся базовых классов в 

образовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и проектах, исследованиях и разработках, 

проводимых в рамках реализации настоящего Соглашения.  

3.2.8. Содействовать участию учащихся Школы в олимпиадах и конкурсах НИУ ВШЭ. 

3.3. Университет имеет право: 

3.3.1. Запрашивать информацию о деятельности Школы связанной с исполнением настоящего 

Соглашения. 

3.3.2. Направлять своих представителей на родительские собрания, Дни открытых дверей, 

конференции и другие мероприятия, проводимые в Школе для учащихся базовых классов. 

3.3.3. Осуществлять мониторинг качества работы преподавателей Университета и учи-

телей профильных предметов Школы в базовых классах. 

3.4. Университет обязуется: 

3.4.1. Своевременно предоставлять необходимую информацию о системе поступления и 

обучения в Университете, обо всех образовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и про-

ектах, исследованиях и разработках, проводимых Университетом в рамках реализации настояще-

го Соглашения. 

3.4.2. Осуществлять информационное и научно-методическое сопровождение образова-

тельного процесса в базовых классах, согласовывать образовательные программы среднего об-

щего образования, учебные планы, программы углубленного изучения профильных предметов, 

по которым работают базовые классы. 

 3.4.3. Создавать образовательные площадки для реализации учащимися базовых классов 

совместных социальных проектов. 

3.4.4. Проводить образовательные и конкурсные мероприятия для учащихся базовых клас-

сов. 

3.4.5. Проводить профориентационные мероприятия с учащимися базовых классов. 

3.4.6. Развивать сотрудничество Школы и Университета с целью организации исследова-

тельской и проектной деятельности учащихся базовых классов.  

3.4.7. Осуществлять плановый внешний контроль уровня обученности учащихся базовых 

классов. 

3.4.8. Устанавливать скидки по оплате обучения на образовательных программах бака-

лавриата / специалитета НИУ ВШЭ для выпускников Школы. Условия предоставления скидки  

и ее размер регламентируются соответствующим локальным нормативным актом НИУ ВШЭ, 

действующим на дату заключения договора об оказании платных образовательных услуг, за-

ключаемом при приеме в НИУ ВШЭ на обучение по образовательным  программам высшего 

образования.    Воспользоваться скидкой по оплате обучения можно в течение одного календар-

ного года с момента окончания Школы. 

3.4.9. Проводить образовательные мероприятия для руководителей Школы и учителей про-

фильных предметов, работающих в базовых классах. 

3.5. Иные обязательства Сторон: 
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3.5.1. Основные направления деятельности Школы и Университета согласуются Сторо-

нами и оформляются в Приложение 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Соглаше-

ния. 

  3.5.2. Для реализации отдельных положений настоящего Соглашения Стороны могут за-

ключать дополнительные соглашения или договоры, в которых указывают конкретные формы, 

сроки и условия сотрудничества, а также порядок и условия его организации и финансирова-

ния. 

3.5.3. Результаты сотрудничества Сторон по реализации мероприятий, проводимых в 

рамках настоящего Соглашения, оформляются в виде Отчетов  о сотрудничестве не реже одно-

го раза в год, в августе текущего календарного года. 

3.5.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали из-

вестны Сторонам в процессе совместной деятельности. 

 

4. Прочие условия 

 4.1. Настоящее Соглашение и приложения к нему составляются в двух экземплярах, по 

одному для каждой стороны, и имеют равную юридическую силу. 

 4.2. Все дополнительные соглашения, договоры и приложения, а также изменения к ним 

являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.3. Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действу-

ет до 1 сентября 2017 года. 

 4.4. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон.  

 4.5. Настоящее Соглашение не направлено на получение его Сторонами прибыли и не 

рассматривается сторонами в качестве Договора простого товарищества (Договора о совмест-

ной деятельности), договора на выполнение работ/оказание услуг или агентского договора.  

4.6. Споры по настоящему Соглашению рассматриваются в установленном законом по-

рядке. 

4.7. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ. 

4.8. Авторские права и исключительные права на использование создаваемых или пере-

даваемых  в процессе выполнения настоящего Соглашения учебно-методических материалов и 

технологий остаются за Стороной, их  производящей. 

 

5. Юридические адреса сторон 
 

Федеральное государственное автономное обра-

зовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Национальный исследова-

тельский университет «Высшая школа экономи-

ки» 

 Негосударственное образовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная шко-

ла с углубленным изучением отдельных 

предметов «Общеобразовательный центр 

«Школа» 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мяс-

ницкая, дом 20 

 Место нахождения: 445028, Самарская об-

ласть, г.Тольятти, б-р Королева, д. 22 

 

 

Проректор _______________ В.В. Башев 

 

  

 

Директор _______________С.И. Сидорова 

МП 
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                                                                                                                                                             Приложение 1 к Соглашению  

о сотрудничестве с Базовой школой  

 

Перечень направлений обучения, рекомендованных для 10-11 классов Базовых школ НИУ «Высшая школа экономики» 

 

1. Гуманитарное направление 

№ 

п/п 

Направление подготовки ВШЭ /  

Образовательная программа ВШЭ 
Подразделение ВШЭ Вступительные испытания в 2015 году 

Профильные 

предметы 

1 42.03.02 «Журналистика» / Журна-

листика 

Факультет коммуникаций, медиа и 

дизайна (Москва) 

1. Творческий конкурс (минимальный балл: 50) 

2. Литература (минимальный балл: 60) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 60) 

4. Русский язык (минимальный балл: 60) 
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2 42.03.05 «Медиакоммуникации» / 

Медиакоммуникации 

Факультет коммуникаций, медиа и 

дизайна (Москва) 

1. Литература (минимальный балл: 60) 

2. Русский язык (минимальный балл: 60) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 60) 

4. Творческий конкурс (минимальный балл: 50) 

3 45.03.01 «Филология» / Филология Факультет гуманитарных наук 

(Москва) 

 

 

Санкт-Петербургская школа социаль-

ных и гуманитарных наук (Санкт-

Петербург) 

 

Факультет гуманитарных наук (Ниж-

ний Новгород) 

Москва 

1. Литература (минимальный балл: 60) 

2. Русский язык (минимальный балл: 60) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 60) 

Санкт-Петербург 

1. Литература (минимальный балл: 50) 

2. Иностранный язык (минимальный балл: 55) 

3. Русский язык (минимальный балл: 50) 

Нижний Новгород 

1. Литература (минимальный балл: 60) 

2. Иностранный язык (минимальный балл: 55) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 
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4 54.03.01 «Дизайн» / Дизайн Факультет коммуникаций, медиа и 

дизайна (Москва) 

1. Творческий конкурс (минимальный балл: 60) 

2. Русский язык (минимальный балл: 55) 
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3. Литература (минимальный балл: 55) 

2. Социально-гуманитарное направление 

5 40.03.01 «Юриспруденция» / 

Юриспруденция 

Факультет права (Москва) 

 

 

 

 

Юридический факультет (Санкт-

Петербург) 

 

 

 

Социально-гуманитарный факультет 

(Пермь) 

 

 

 

Факультет права (Нижний Новгород) 

 

Москва 

1. Обществознание (минимальный балл: 60) 

2. История (минимальный балл: 50) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 50) 

4. Русский язык (минимальный балл: 50) 

Санкт-Петербург 

1. Обществознание (минимальный балл: 50) 

2. История (минимальный балл: 50) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 50) 

4. Русский язык (минимальный балл: 50) 

Пермь 

1. Обществознание (минимальный балл: 45) 

2. История (минимальный балл: 40) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 40) 

4. Русский язык (минимальный балл: 45) 

Нижний Новгород 

1. Обществознание (минимальный балл: 55) 

2. История (минимальный балл: 50) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 40) 

4. Русский язык (минимальный балл: 50) 
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6 42.03.01 «Реклама и связи с обще-

ственностью» / Реклама и связи с 

общественностью»  

Факультет коммуникаций, медиа и 

дизайна (Москва) 

1. Обществознание (минимальный балл: 60) 

2. История (минимальный балл: 55) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 55) 

4. Русский язык (минимальный балл: 60) 

7 47.03.01 «Философия» / Филосо-

фия 

Факультет гуманитарных наук 

(Москва) 

1. Обществознание (минимальный балл: 60) 

2. История (минимальный балл: 55) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 50) 

4. Русский язык (минимальный балл: 60) 

8 51.03.01 «Культурология» / Куль- Факультет гуманитарных наук 1. Обществознание (минимальный балл: 60) 

http://perm.hse.ru/sgf/
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турология (Москва) 2. История (минимальный балл: 55) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 

4. Иностранный язык (минимальный балл: 50) 

9 41.03.04 «Политология» / Полито-

логия 

Факультет социальных наук (Москва) 

 

 

 

 

Санкт-Петербургская школа социаль-

ных и гуманитарных наук (Санкт-

Петербург) 

 

 

Социально-гуманитарный факультет 

(Пермь) 

Москва 

1. История (минимальный балл: 60) 

2. Обществознание (минимальный балл: 60) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 60) 

4. Русский язык (минимальный балл: 60) 

Санкт-Петербург 

1. История (минимальный балл: 50) 

2. Обществознание (минимальный балл: 50) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 50) 

4. Русский язык (минимальный балл: 50) 

Пермь 

1. История (минимальный балл: 40) 

2. Обществознание (минимальный балл: 45) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 40) 

4. Русский язык (минимальный балл: 45) 
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10 41.03.05 «Международные отно-

шения» / Международные отноше-

ния 

Факультет мировой экономики и ми-

ровой политики (Москва) 

1. История (минимальный балл: 65) 

2. Обществознание (минимальный балл: 60) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 70) 

4. Русский язык (минимальный балл: 60) 

11 46.03.01 «История» / История Факультет гуманитарных наук 

(Москва) 

 

 

 

Санкт-Петербургская школа социаль-

ных и гуманитарных наук (Санкт-

Петербург) 

 

 

Москва 

1. История (минимальный балл: 60) 

2. Обществознание (минимальный балл: 60) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 55) 

4. Русский язык (минимальный балл: 60) 

Санкт-Петербург 

1. История (минимальный балл: 50) 

2. Обществознание (минимальный балл: 50) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 50) 

4. Русский язык (минимальный балл: 50) 

http://perm.hse.ru/sgf/
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Социально-гуманитарный факультет 

(Пермь) 
Пермь 

1. История (минимальный балл: 40) 

2. Обществознание (минимальный балл: 45) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 40) 

4. Русский язык (минимальный балл: 45) 

12 41.03.03 «Востоковедение и афри-

канистика» / Востоковедение и аф-

риканистика 

Школа востоковедения (Москва) 

 

 

 

Санкт-Петербургская школа социаль-

ных и гуманитарных наук (Санкт-

Петербург) 

Москва 

1. История (минимальный балл: 55) 

2. Иностранный язык (минимальный балл: 60) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 

Санкт-Петербург 

1. История (минимальный балл: 50) 

2. Иностранный язык (минимальный балл: 55) 

3. Русский язык (минимальный балл: 50) 1
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13 50.03.03 «История искусств» / Ис-

тория искусств 

Факультет гуманитарных наук 

(Москва) 

1. История (минимальный балл: 60) 

2. Иностранный язык (минимальный балл: 60) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 

14 45.03.02 «Лингвистика» / Ино-

странные языки и межкультурная 

коммуникация 

Факультет гуманитарных наук 

(Москва) 

1. Иностранный язык (минимальный балл: 60) 

2. Русский язык (минимальный балл: 60) 

3. Обществознание (минимальный балл: 60) 

 

3. Социально-экономическое направление 

15 38.03.01 «Экономика» / Экономика Факультет экономики (Москва) 

 

 

 

 

Санкт-Петербургская школа эконо-

мики и менеджмента (Санкт-

Петербург) 

 

 

Москва 

1. Математика (минимальный балл: 60) 

2. Обществознание (минимальный балл: 60) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 

4. Иностранный язык (минимальный балл: 60) 

Санкт-Петербург 

1. Математика (минимальный балл: 50) 

2. Обществознание (минимальный балл: 50) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 50) 

4. Русский язык (минимальный балл: 50) 
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  НИУ ВШЭ в Перми (Пермь) 

 
Пермь 

1. Математика (минимальный балл: 45) 

2. Обществознание (минимальный балл: 45) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 40) 

4. Русский язык (минимальный балл: 45) 

  Факультет экономики (Нижний Нов-

город) 

 

Нижний Новгород 

1. Математика (минимальный балл: 45) 

2. Обществознание (минимальный балл: 55) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 45) 

4. Русский язык (минимальный балл: 50) 

16 38.03.01 «Экономика»/ Экономика 

и статистика 

Факультет экономики (Москва) 1. Математика (минимальный балл: 55) 

2. Обществознание (минимальный балл: 55) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 

4. Иностранный язык (минимальный балл: 50) 

17 38.03.01 «Экономика» / Совмест-

ная программа по экономике ВШЭ 

и РЭШ 

Факультет экономики (Москва) 1. Математика (минимальный балл: 75) 

2. Обществознание (минимальный балл: 65) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 

4. Иностранный язык (минимальный балл: 60) 

18 38.03.01 «Экономика» / Мировая 

экономика 

Факультет мировой экономики и ми-

ровой политики (Москва) 

1. Математика (минимальный балл: 60) 

2. Обществознание (минимальный балл: 60) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 70) 

4. Русский язык (минимальный балл: 60) 

19 38.03.02 «Менеджмент» / Менедж-

мент 

Факультет менеджмента (Москва) 

 

 

 

 

Санкт-Петербургская школа эконо-

мики и менеджмента (Санкт-

Петербург) 

 

Москва 

1. Математика (минимальный балл: 55) 

2. Русский язык (минимальный балл: 60) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 55) 

4. Обществознание (минимальный балл: 55) 

Санкт-Петербург 

1. Математика (минимальный балл: 50) 

2. Обществознание (минимальный балл: 50) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 55) 

http://scem.spb.hse.ru/
http://scem.spb.hse.ru/
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НИУ ВШЭ в Перми (Пермь) 

 

 

 

 

Факультет менеджмента (Нижний 

Новгород) 

 

4. Русский язык (минимальный балл: 50) 

Пермь 

1. Математика (минимальный балл: 45) 

2. Обществознание (минимальный балл: 45) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 40) 

4. Русский язык (минимальный балл: 45) 

Нижний Новгород 

1. Математика (минимальный балл: 45) 

2. Обществознание (минимальный балл: 55) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 45) 

4. Русский язык (минимальный балл: 50) 

20 38.03.04 «Государственное и муни-

ципальное управление» / Государ-

ственное и муниципальное управ-

ление 

Факультет социальных наук (Москва) 

 

 

 

 

Санкт-Петербургская школа социаль-

ных и гуманитарных наук (Санкт-

Петербург) 

Москва 

1. Математика (минимальный балл: 55) 

2. Обществознание (минимальный балл: 55) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 50) 

4. Русский язык (минимальный балл: 60) 

Санкт-Петербург 

1. Математика (минимальный балл: 50) 

2. Обществознание (минимальный балл: 50) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 50) 

4. Русский язык (минимальный балл: 50) 

21 39.03.01 «Социология» / Социоло-

гия 

Факультет социальных наук (Москва) 

 

 

 

 

Санкт-Петербургская школа социаль-

ных и гуманитарных наук (Санкт-

Петербург) 

Москва 

1. Математика (минимальный балл: 50) 

2. Обществознание (минимальный балл: 60) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 50) 

4. Русский язык (минимальный балл: 60) 

Санкт-Петербург 

1. Обществознание (минимальный балл: 50) 

2. Математика (минимальный балл: 50) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 50) 

4. Русский язык (минимальный балл: 50) 
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22 38.03.01 «Экономика» / Программа 

двух дипломов по экономике ВШЭ 

и Лондонского университета 

Международный институт экономики 

и финансов (Москва) 

1. Математика (минимальный балл: 60) 

2. Иностранный язык (минимальный балл: 70) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 
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23 38.03.02 «Менеджмент» / Логисти-

ка и управление цепями 

Факультет логистики (Москва) 

 

 

 

Санкт-Петербургская школа эконо-

мики и менеджмента (Санкт-

Петербург) 

Москва 

1. Математика (минимальный балл: 55) 

2. Иностранный язык (минимальный балл: 50) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 

Санкт-Петербург 

1. Математика (минимальный балл: 50) 

2. Иностранный язык (минимальный балл: 50) 

3. Русский язык (минимальный балл: 50) 

24 45.03.03 «Фундаментальная и при-

кладная лингвистика» / Фундамен-

тальная и компьютерная лингви-

стика 

Факультет гуманитарных наук 

(Москва) 

 

 

Факультет гуманитарных наук (Ниж-

ний Новгород) 

Москва 

1. Математика (минимальный балл: 65) 

2. Русский язык (минимальный балл: 60) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 60) 

Нижний Новгород 

1. Иностранный язык (минимальный балл: 60) 

2. Математика (минимальный балл: 45) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 

25 38.03.05 «Бизнес-информатика» / 

Бизнес-информатика 

Факультет бизнес-информатики 

(Москва) 

 

Москва 

1. Математика (минимальный балл: 60) 

2. Иностранный язык (минимальный балл: 50) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 

  Факультет бизнес-информатики 

(Пермь) 

 

 

Факультет бизнес-информатики и 

прикладной математики (Нижний 

Новгород) 

Пермь 

1. Математика (минимальный балл: 45) 

2. Иностранный язык (минимальный балл: 40) 

3. Русский язык (минимальный балл: 45) 

Нижний Новгород 

1. Математика (минимальный балл: 55) 

2. Иностранный язык (минимальный балл: 45) 

3. Русский язык (минимальный балл: 50) 

http://scem.spb.hse.ru/
http://scem.spb.hse.ru/
http://nnov.hse.ru/bipm/
http://nnov.hse.ru/bipm/
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4. Естественно-математическое направление 

26 01.03.01 «Математика» / Матема-

тика 

Факультет математики (Москва) 

 

 

 

Факультет бизнес-информатики и 

прикладной математики (Нижний 

Новгород) 

Москва 

1. Математика (минимальный балл: 75) 

2. Физика (минимальный балл: 65) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 

Нижний Новгород 

1. Математика (минимальный балл: 60) 

2. Физика (минимальный балл: 50) 

3. Русский язык (минимальный балл: 50) 
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27 01.03.04 «Прикладная математика» 

/ Прикладная математика 

Московский институт электроники и 

математики (Москва) 

1. Математика (минимальный балл: 60) 

2. Физика (минимальный балл: 55) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 

28 09.03.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника» / Информатика и 

вычислительная техника 

Московский институт электроники и 

математики (Москва) 

1. Математика (минимальный балл: 60) 

2. Русский язык (минимальный балл: 60) 

3. Физика (минимальный балл: 55) 

29 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» / Ин-

фокоммуникационные технологии 

и системы связи 

Московский институт электроники и 

математики (Москва) 

1. Математика (минимальный балл: 60) 

2. Физика (минимальный балл: 55) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 

30 37.03.01 «Психология» / Психоло-

гия 

Факультет социальных наук (Москва) 1. Биология (минимальный балл: 60) 

2. Математика (минимальный балл: 50) 

3. Иностранный язык (минимальный балл: 50) 

4. Русский язык (минимальный балл: 60) 

 

5. Информационно-математическое направление 

31 01.03.02 «Прикладная математика 

и информатика» / Прикладная ма-

тематика и информатика 

Факультет компьютерных наук 

(Москва) 

 

Москва 

1. Математика (минимальный балл: 65) 

2. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (минимальный 

балл: 65) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 

 

http://nnov.hse.ru/bipm/
http://nnov.hse.ru/bipm/
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  Факультет бизнес-информатики и 

прикладной математики (Нижний 

Новгород) 

Нижний Новгород 

1. Математика (минимальный балл: 55) 

2. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (минимальный 

балл: 55) 

3. Русский язык (минимальный балл: 50) 
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32 10.05.01 «Компьютерная безопас-

ность» / Компьютерная безопас-

ность 

Московский институт электроники и 

математики (Москва) 

1. Математика (минимальный балл: 60) 

2. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (минимальный 

балл: 55) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 

33 09.03.04 «Программная инжене-

рия» / Программная инженерия 

Факультет компьютерных наук 

(Москва) 

 

 

 

 

Факультет бизнес-информатики 

(Пермь) 

 

 

 

 

Факультет бизнес-информатики и 

прикладной математики (Нижний 

Новгород) 

 

Москва 

1. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (минимальный 

балл: 65) 

2. Математика (минимальный балл: 65) 

3. Русский язык (минимальный балл: 60) 

Пермь 

1. Математика (минимальный балл: 45) 

2. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (минимальный 

балл: 50) 

3. Русский язык (минимальный балл: 45) 

Нижний Новгород 

1. Математика (минимальный балл: 50) 

2. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (минимальный 

балл: 55) 

3. Русский язык (минимальный балл: 50) 

 

http://nnov.hse.ru/bipm/
http://nnov.hse.ru/bipm/
http://nnov.hse.ru/bipm/
http://nnov.hse.ru/bipm/
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                                                                                                Приложение 2 к Соглашению  

о сотрудничестве с Базовой школой  

 

Согласовано 

Директор ___________________________________ 

 

___________________ __________________ 
                            (подпись)                              (ФИО) 

 Согласовано 

Директор Дирекции общего образования 

 

_________________________ В.Р. Лозинг 
                                   (подпись)                              (ФИО) 

 

Основные направления деятельности Базовой школы и Университета  
 

№ 

п/п 
Направления деятельности 

Обязательства Сторон 

Школа Университет 

1 Образовательные мероприя-

тия для учащихся базовых 

классов Базовых школ НИУ 

ВШЭ 

Содействует ежегодному 

участию не менее 20% 

учащихся базовых классов 

в образовательных меро-

приятиях, оплачивая: 

Организует, проводит и ча-

стично финансирует образова-

тельные мероприятия для уча-

щихся Базовых школ в предва-

рительно согласованном объеме 

в рамках реализации настояще-

го Соглашения. 

  а) 100% стоимости проезда, 

трансфера, проживания и 

питания учащихся и сопро-

вождающих лиц, представ-

ляющих Школу; 

  б) не более 25% расходов 

Университета на проведе-

ние образовательных ме-

роприятий (в пересчете на 

1 участника, представляю-

щего Школу). 

2 Конкурсные мероприятия 

(олимпиады, конкурсы, интел-

лектуальные состязания) для 

учащихся базовых классов 

Базовых школ НИУ ВШЭ 

Содействует ежегодному 

участию не менее 20% 

учащихся базовых классов 

в конкурсных мероприяти-

ях, оплачивая:  

а) 100% стоимости проезда, 

трансфера, проживания и 

питания учащихся и сопро-

вождающих лиц, представ-

ляющих Школу; 

 б) не более 25% расходов 

Университета на проведе-

ние конкурсных мероприя-

тий (в пересчете на 1 

участника, представляю-

щего Школу). 

Организует, проводит и ча-

стично финансирует конкурс-

ные мероприятия для учащихся 

Базовых школ в предваритель-

но согласованном объеме в 

рамках реализации настоящего 

Соглашения. 

 

 

 

3 Сетевые события для учащих-

ся базовых классов  Базовых 

школ НИУ ВШЭ 

Содействует ежегодному 

участию не менее 20% 

учащихся базовых классов 

в сетевых событиях, опла-

чивая: 

Организует, проводит и ча-

стично финансирует сетевые 

события для учащихся Базовых 

школ в  предварительно согла-

сованном объеме в рамках реа-
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  а) 100% стоимости проезда, 

трансфера, проживания и 

питания участников сете-

вых событий, представля-

ющих Школу; 

лизации настоящего Соглаше-

ния. 

 

  б) не более 25% расходов 

Университета на проведе-

ние сетевых событий (в 

пересчете на 1 участника, 

представляющего Школу). 

4 Профориентационные проекты 

для учащихся базовых классов 

Базовых школ НИУ ВШЭ 

Содействует ежегодному 

участию не менее 20% 

учащихся базовых классов 

в профориентационных 

проектах, оплачивая: 

Организует, проводит и ча-

стично финансирует профори-

ентационные проекты с учащи-

мися Базовых школ в предвари-

тельно согласованном объеме в 

рамках реализации настоящего 

Соглашения. 

  а) 100% стоимости проезда, 

трансфера, проживания и 

питания участников про-

фориентационных проек-

тов, представляющих 

Школу; 

  б) не более 25% расходов 

Университета на проведе-

ние профориентационных 

проектов (в пересчете на 1 

участника, представляю-

щего Школу). 

5 Внешний мониторинг знаний 

учащихся базовых классов Ба-

зовых школ НИУ ВШЭ 

Содействует ежегодному 

участию учащихся базовых 

классов во внешнем мони-

торинге знаний, оплачивая: 

Организует, проводит и ча-

стично финансирует внешний 

мониторинг знаний учащихся 

Базовых школ в предваритель-

но согласованном объеме в 

рамках реализации настоящего 

Соглашения. 

  а) 100% стоимости проезда, 

трансфера, проживания и 

питания участников внеш-

него мониторинга знаний, 

представляющих Школу; 

  б) не более 50% расходов 

Университета на проведе-

ние внешнего мониторинга 

(в пересчете на 1 участни-

ка, представляющего Шко-

лу). 

6 Совместная научно-

методическая работа с учите-

лями профильных предметов 

Базовых школ НИУ ВШЭ 

Содействует участию не 

менее 20% учителей про-

фильных предметов в сов-

местной научно-

методической работе, 

оплачивая: 

Организует, проводит и ча-

стично финансирует совмест-

ную научно-методическую ра-

боту с учителями профильных 

предметов Базовых школ в 

предварительно согласованном 

объеме в рамках реализации  а) 100% стоимости проезда, 
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трансфера, проживания и 

питания участников сов-

местной научно-

методической работы, 

представляющих Школу; 

настоящего Соглашения. 

  б) не более 25% расходов 

Университета на проведе-

ние совместной научно-

методической работы (в 

пересчете на 1 участника, 

представляющего Школу). 

7 Образовательные мероприя-

тия для учителей профильных 

предметов Базовых школ НИУ 

ВШЭ 

Содействует ежегодному 

участию не менее 20% учи-

телей профильных предме-

тов в образовательных ме-

роприятиях, оплачивая: 

Организует, проводит и ча-

стично финансирует образова-

тельные мероприятия для учи-

телей профильных предметов 

Базовых школ в предваритель-

но согласованном объеме в 

рамках реализации настоящего 

Соглашения. 

. 

  а) 100% стоимости проезда, 

трансфера, проживания и 

питания участников обра-

зовательных мероприятий, 

представляющих Школу; 

  б) не более 25% расходов 

Университета на проведе-

ние образовательных ме-

роприятий для учителей 

профильных предметов (в 

пересчете на 1 участника, 

представляющего Школу). 

8 Образовательные мероприя-

тия для руководителей и ко-

ординаторов Базовых школ 

НИУ ВШЭ 

Содействует ежегодному 

участию руководителей 

школ и координаторов в 

образовательных меропри-

ятиях, оплачивая:  

Организует, проводит и ча-

стично финансирует образова-

тельные мероприятия для руко-

водителей и координаторов Ба-

зовых школ в предварительно 

согласованном объеме в рамках 

реализации настоящего Согла-

шения. 

 

 

  а) 100% стоимости проезда, 

трансфера, проживания и 

питания участников обра-

зовательных мероприятий, 

представляющих Школу; 

  б) не более 25% расходов 

Университета на проведе-

ние образовательных ме-

роприятий для руководите-

лей школ и координаторов 

(в пересчете на 1 участни-

ка, представляющего Шко-

лу). 

9 Ежегодные всероссийские 

конкурсы «Лучший директор 

школ НИУ ВШЭ» и «Лучший 

Содействует ежегодному 

участию руководителей, 

координаторов и учителей 

Организует, проводит и ча-

стично финансирует ежегодные 

конкурсы «Лучший директор 
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учитель школ НИУ ВШЭ»  школ в конкурсах, оплачи-

вая: 

школ НИУ ВШЭ» и «Лучший 

учитель НИУ ВШЭ» в  предва-

рительно согласованном объеме 

в рамках реализации настояще-

го Соглашения. 

 а) 100% стоимости проезда, 

трансфера, проживания и 

питания участников кон-

курсов, представляющих 

Школу; 

  б) не более 25% расходов 

Университета на проведе-

ние конкурсов для руково-

дителей,  координаторов и 

учителей (в пересчете на 1 

участника, представляю-

щего Школу). 

10 Ежегодное собрание предста-

вителей Базовых школ НИУ 

ВШЭ 

Содействует участию пред-

ставителей школы в еже-

годном собрании школ, со-

трудничающих с Универси-

тетом, оплачивая: 

Организует, проводит и ча-

стично финансирует ежегодное 

собрание Базовых школ в пред-

варительно согласованном объ-

еме в рамках реализации насто-

ящего Соглашения.   а) 100% стоимости проезда, 

трансфера, проживания и 

питания участников еже-

годного совещания, пред-

ставляющих Школу; 

  б) не более 25% расходов 

Университета на проведе-

ние ежегодного собрания 

(в пересчете на 1 участни-

ка, представляющего Шко-

лу). 

11 Ежегодная научно-

практическая конференция 

Базовых школ НИУ ВШЭ 

Содействует участию пред-

ставителей школы в еже-

годной научно-

практической конференции 

школ, сотрудничающих с 

Университетом, оплачивая: 

Организует, проводит и ча-

стично финансирует ежегодную 

научно-практическую конфе-

ренцию Базовых школ в пред-

варительно согласованном объ-

еме в рамках реализации насто-

ящего Соглашения. 

. 

  а) 100% стоимости проезда, 

трансфера, проживания и 

питания участников еже-

годной конференции, пред-

ставляющих Школу; 

  б) не более 25% расходов 

Университета на проведе-

ние ежегодной конферен-

ции (в пересчете на 1 

участника, представляю-

щего Школу). 

 


