
 
 

Утвержден 

зам. декана по учебной работе 
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РЕГЛАМЕНТ 

составления индивидуального учебного плана студента 

образовательных программ факультета математики НИУ ВШЭ 

 на 2021/2022 учебный год 

§1. Общие положения 

1. Составление ИУП (внесение в него изменений) для студентов всех образовательных про-

грамм, за исключением случаев, указанных в п. Ошибка! Источник ссылки не найден., воз-

можно только для студентов, имеющих научного руководителя (для магистрантов 1 года 

— в том числе временного).  

Студенту, не составившему ИУП в установленные сроки (в том числе по причине отсутствия 

научного руководителя), ИУП назначается академическим руководителем ОП по согласова-

нию с учебным офисом (УО) факультета математики. 

4. Утверждение ИУП на 2–4 курс бакалавриата и 2 курс магистратуры должно пройти с 4 

июня по 25 июня 2021 г., на 1 курс бакалавриата и магистратуры — с 1 по 30 сентября 2022 г.  

Студенты, не окончившие составление ИУП на 2–4 курсы бакалавриата или на 2 курс маги-

стратуры до 30 июня 2021 г., будут лишены (при дальнейшем корректировании ИУП) воз-

можности включить в свой ИУП курсы, читаемые не на факультете математики. 

§2. Требования к ИУП студентов. 

Рекомендации по составлению ИУП для отдельных образовательных программ 

1. ИУП студента должен соответствовать следующим требованиям: 

— общее число зачётных единиц (кредитов) должно составлять от 60 до 66 (при нали-

чии досдаваемой академической разницы переведшимся студентом — до 75), 

— запрещается включать в элективную часть ИУП курсы, читаемые не на факультете ма-

тематики, содержание которых охватывает преимущественно материал, входящий в 

программы обязательных математических курсов образовательной программы сту-

дента и/или уже изученных либо изучаемых параллельно студентом курсов по вы-

бору, 

— запрещается включать в элективную часть ИУП курсы нематематического содержа-

ния, читаемые не в НИУ ВШЭ, 

— студентам выпускных курсов (4 курса бакалавриата и 2 курса магистратуры) запре-

щается включать в ИУП курсы, читаемые на других факультетах НИУ ВШЭ, экзамен по 

которым проходит в сессию 4 модуля, 

— студентам бакалаврских ОП запрещается включать в элективную часть ИУП обяза-

тельные курсы НМУ (установление перечня курсов, на которые распространяется за-

прет, производится академическими руководителями ОП). 

2. При составлении ИУП на 1 и 2 курс ОП бакалавриата «Математика» рекомендуется соблю-

дать следующие указания: 

— для ИУП на 1 курс и для ИУП на 2 курс, включающего майнор: 

в ИУП включены два семестровых НИС, которые входят в список НИС для 

1 курса бакалавриата (см. «Семинары для младшекурсников» в «Сборнике 



 
 

аннотаций»), один из указанных НИС изучается в осеннем, а другой — в весен-

нем семестре. 

— для ИУП на 2 курс, не включающего майнор: 

i. все выбранные курсы входят в списки «Курсов начального уровня» и «Семина-

ров для младшекурсников», 

ii. имеется минимум один «толстый» (5 кредитов) курс из «Курсов начального 

уровня», 

iii. в ИУП на каждый семестр включён по меньшей мере один НИС из списка «Се-

минаров для младшекурсников». 

3. При составлении ИУП на 3 и 4 курс ОП бакалавриата «Математика» рекомендуется соблю-

дать следующие указания: 

— В каждом из семестров в ИУП должен содержаться хотя бы один НИС. 

— Не рекомендуется включение в элективную часть ИУП (не считая майнора) более чем 

4 курсов нематематического содержания. Перечень подпадающих под это требование 

курсов, читаемых на факультете математики, приведён в соответствующем разделе 

«Сборника аннотаций». Внешние курсы, за исключением курсов НМУ. НОЦ МИАН, про-

граммы «Math in Moscow», ШАД, «Сколтеха», считаются по умолчанию нематематиче-

скими. На основании мотивированного заявления студента академический руководи-

тель может принять решение о признании внешнего курса не подпадающим под 

настоящее ограничение. 

 

§3. Включение в ИУП дисциплин НМУ 

4. В отношении курсов НМУ, не запрещённых к включению в ИУП студента, действует следую-

щий порядок включения их в ИУП. Студент должен заранее (до 15 октября для осеннего се-

местра и до 1 марта для весеннего семестра) получить в учебной части НМУ справку о согла-

сии аттестовать студента по данному курсу и подать эту справку в учебный офис факультета 

математики. И заменить какие-то курсы факультетского плана на курсы НМУ в период смены 

ИУП. 


