
  

Приложение 29 
 

Положение о системе оплаты обучения студентами МИЭФ 
 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет систему оплаты обучения студентами 

Международного института экономики и финансов ГУ-ВШЭ (далее МИЭФ) 
для набора 2007 года. Ее целью является отражение в уровне оплаты обучения 
студентов МИЭФ результатов вступительных экзаменов и стимулирование 
роста успеваемости в процессе обучения путем установления скидок для 
студентов с более высокими результатами. 

Все уровни оплаты в данном Приложении указаны для первого года 
обучения; в последующие годы они корректируются в соответствии с уровнем 
инфляции (см. Приложение 1) и возможными изменениями уровня оплаты 
Внешней программы Лондонского университета (п.4).  

В зависимости от способа поступления студенты МИЭФ делятся на 
следующие категории: 

- студенты, поступившие в МИЭФ напрямую; 
- студенты, подавшие заявление «Экономика + МИЭФ» и 
рекомендованные Приемной комиссией к зачислению на факультет 
экономики на места, обеспеченные государственным финансированием, 
зачисленные затем в МИЭФ на места с уровнем оплаты 95 тысяч рублей в 
первый год обучения, в том числе студенты – стипендиаты. 
Общее количество мест конкурсного приема в МИЭФ – 90. Оно может 

быть увеличено решением Приемной комиссии ГУ-ВШЭ по представлению 
Дирекции МИЭФ.  
 
2. Порядок оплаты студентами - стипендиатами  

В качестве студентов - стипендиатов в МИЭФ зачисляются до трех 
человек из числа победителей всероссийских и региональных олимпиад по 
экономике и математике, рекомендованных к зачислению без сдачи 
вступительных экзаменов на факультет экономики ГУ-ВШЭ. Решение по 
кандидатурам студентов-стипендиатов принимается совместным решением 
Приемной комиссии ГУ-ВШЭ, Дирекцией МИЭФ и Попечительским Советом 
МИЭФ ГУ-ВШЭ. Данной категории студентов предоставляется 100% скидка на 
один учебный год или на весь период обучения в МИЭФ в зависимости от их 
академических достижений (конкурсы, олимпиады, дипломы, наличие медали и 
т.д.). Скидка, предоставленная на первый учебный год, может быть продлена на 
следующий учебный год по результатам успешного обучения за предыдущий. 
Для продления скидки в полном объеме необходимо занять одно из первых 
пяти мест в рейтинге на курсе, для продления ее в размере 50% (от уровня 
оплаты, соответствующего 95 тысяч рублей за первый год) необходимо занять 
одно из мест с шестого по десятое в рейтинге. Если скидка не продлевается, то 
студент далее оплачивает обучение в том же порядке, что и студенты, 
поступившие в МИЭФ через факультет экономики ГУ-ВШЭ. 



  

В случае предоставления скидки на весь период обучения условия оплаты 
изменяются при получении студентом неудовлетворительных оценок на 
внешних экзаменах и/или повторении года обучения. Студент - стипендиат на 
весь период обучения, получивший неудовлетворительную оценку на внешнем 
экзамене, но переведенный на следующий курс, оплачивает за следующий 
учебный год сумму, соответствующую уровню 140 тысяч рублей в первый год. 
В случае повторения года обучения он платит за обучение за этот (повторный) 
год сумму, соответствующую уровню 315 тысяч рублей в первый год. При 
выполнении учебной программы очередного учебного года и пересдаче всех 
несданных экзаменов студент - стипендиат на весь период обучения, со 
следующего учебного года переводится на прежние условия – 100% скидка  по 
оплате обучения.  
 
3. Порядок оплаты студентами, поступившими в МИЭФ через факультет 
экономики ГУ-ВШЭ 

Для студентов, поступивших в МИЭФ через факультет экономики ГУ-
ВШЭ (набор – до 14 человек среди рекомендованных к зачислению на 
бюджетные места факультета экономики), устанавливается оплата в 95 тысяч 
рублей за первый учебный год.  Оплата, соответствующая этому уровню, 
продлевается на каждый последующий учебный год в случае полного и 
успешного выполнения учебной программы предыдущего учебного года. 
Успешным выполнением учебной программы считается получение только 
хороших и отличных итоговых оценок по предметам, включенным в расчет 
рейтинга за предыдущий год, в том числе, на внешних экзаменах. В качестве 
оценки «хорошо» на экзамене Advanced Placement Test (1 курс) 
рассматривается оценка 4 из 5; на экзамене по английскому языку IELTS – 
результат, необходимый для зачисления на Внешнюю программу Лондонского 
университета (не менее 6 общий балл и не менее 5,5 по каждой из четырех 
частей); на внешнем экзамене Лондонского университета – не менее 50 из 100 
(оценка Lower second class honours). 

Решение о зачислении в МИЭФ на место с уровнем оплаты 95 тысяч 
рублей за первый учебный год принимается Приемной комиссией ГУ-ВШЭ по 
представлению Дирекции МИЭФ на основе результатов вступительных 
экзаменов по математике, обществознанию, английскому языку и русскому 
языку. Для победителей всероссийских и региональных олимпиад, 
рекомендованных к зачислению на бюджетное отделение факультета 
экономики ГУ-ВШЭ без вступительных экзаменов, а также для медалистов, 
рекомендованных к зачислению на бюджетное отделение факультета 
экономики ГУ-ВШЭ  по итогам сдачи (на "отлично") профилирующего 
экзамена по математике, Приемная комиссия, по согласованию с Дирекцией 
МИЭФ, выделяет квоты в рамках 14 мест с уровнем оплаты 95 тысяч рублей за 
первый учебный год. В рамках этих квот студенты зачисляются в МИЭФ после 
собеседования, с учетом совокупности их академических достижений 
(конкурсы, олимпиады, дипломы, наличие медали и т.д.). Если квота 
использована не полностью, то соответствующие места присоединяются к 



  

местам для абитуриентов, поступивших по результатам вступительных 
испытаний. 

 Условия дальнейшей оплаты для студентов, зачисленных в МИЭФ с 
уровнем оплаты 95 тысяч рублей за первый учебный год, устанавливаются в 
зависимости от получения ими удовлетворительных или неудовлетворительных 
оценок по изучаемым в течение года курсам и/или на внешних экзаменах, или 
при повторении года обучения. Студент, получивший удовлетворительную 
оценку по одному или нескольким изучаемым в течение года курсам и/или на 
внешних экзаменах, участвует в общем рейтинге всех студентов курса. Уровень 
оплаты при этом устанавливается в соответствии с п.4 настоящего Положения. 
Однако при полном выполнении программы предыдущего года снижение 
скидки для данной категории студентов не может составить более одной 
ступени шкалы скидок по сравнению с предыдущим годом.  В случае 
получения одной или нескольких неудовлетворительных итоговых оценок по 
изучаемым в течение года курсам или на внешних экзаменах студент, 
переведенный на следующий курс, оплачивает обучение в соответствии с 
местом в рейтинге. В случае повторения года обучения студент платит за 
обучение за этот (повторный) год полный размер установленной для этого 
набора оплаты обучения в МИЭФ. При выполнении учебной программы 
очередного учебного года и отсутствии у него удовлетворительных или 
неудовлетворительных итоговых оценок по изучаемым в течение года курсам и 
на внешних экзаменах студент со следующего учебного года переводится на 
прежний уровень оплаты (95 тысяч рублей за первый учебный год). 

Абитуриенты, поступавшие в МИЭФ через факультет экономики, но не 
вошедшие в число 14, участвуют в конкурсе на общих основаниях наряду с 
абитуриентами, поступающими напрямую в МИЭФ. Их плата за обучение 
регулируется п.4 данного Положения. 

 Победители всероссийских и региональных олимпиад, рекомендованные 
к зачислению на бюджетное отделение факультета экономики ГУ-ВШЭ без 
вступительных экзаменов, и медалисты, рекомендованные к зачислению на 
бюджетное отделение факультета экономики ГУ-ВШЭ по итогам сдачи (на 
"отлично") профилирующего экзамена по математике, не вошедшие в число 14 
студентов с уровнем оплаты 95 тысяч рублей за первый учебный год в рамках 
квот, участвуют в конкурсе  МИЭФ на места с последующими уровнями 
скидок, получая преимущество перед другими студентами, претендующими на 
данный уровень скидок. При этом данные категории абитуриентов не могут 
занимать более половины мест на каждом уровне оплаты. 

 
4. Порядок оплаты студентами, поступившими напрямую в МИЭФ  

Для студентов, поступивших напрямую в МИЭФ, устанавливаются 
следующие уровни скидок с последующей индексацией на уровень инфляции и 
квоты: 

• скидка 175 тысяч рублей (уровень оплаты – 140 тысяч рублей) - 14 мест 
на курсе;  



  

• скидка 130 тысяч рублей (уровень оплаты – 185 тысяч рублей) - 14 мест 
на курсе;  

• скидка 75 тысяч рублей (уровень оплаты – 240 тысяч рублей) – 10 мест на 
курсе;  

• 315 тысяч рублей - все студенты, не прошедшие на места с более низким 
уровнем оплаты (не получившие скидку).  

Указанные скидки устанавливаются на один учебный год: на первый 
учебный год - по результатам вступительных испытаний (сумма набранных при 
поступлении в МИЭФ баллов по математике, иностранному языку и русскому 
языку), на последующих курсах - в соответствии с местом (рейтингом) студента 
в общем рейтинге и уровнем его успеваемости. Если количество абитуриентов с 
одинаковой суммой баллов превышает имеющееся число мест в 
соответствующей квоте, то вопрос о зачислении на место с данной скидкой по 
оплате решается Приемной комиссией ГУ-ВШЭ по согласованию с Дирекцией 
МИЭФ с учетом всех их академических достижений (конкурсы, олимпиады, 
дипломы, наличие медали и т.д.), и с проведением, в случае необходимости, 
дополнительного собеседования. Абитуриенты с данной суммой баллов, не 
прошедшие на места с более низким уровнем оплаты, участвуют в конкурсе на 
предоставление следующего уровня скидки. 

Общий рейтинг студентов данного года обучения определяется в 
соответствии с Положением о рейтинге МИЭФ ГУ-ВШЭ на основе итоговых 
оценок студентов по предметам, изученным ими в течение учебного года, и 
выраженных в процентах. 
 
Для каждого уровня оплаты за обучение действуют следующие требования к 
успеваемости студента: 

• Оплата, соответствующая 140 тысяч рублей в первый год (14 мест) – 
сдать все внешние экзамены и успевать на "хорошо" и "отлично" по всем 
итоговым оценкам МИЭФ, включенным в рейтинг за предыдущий 
учебный год;  

• Оплата, соответствующая 185 тысяч рублей в первый год (14 мест) - 
сдать все внешние экзамены и иметь не более двух итоговых 
удовлетворительных оценок, включенных в рейтинг МИЭФ за 
предыдущий учебный год;  

• Оплата, соответствующая 240 тысяч рублей в первый год (10 мест) - не 
иметь неудовлетворительных оценок за предыдущий учебный год по 
внешним экзаменам и итоговым оценкам МИЭФ. 

В случае если в квоте, выделенной для студентов с уровнем оплаты 95 
тысяч рублей в первый год, освобождаются места, студенты, поступившие 
напрямую в МИЭФ, могут претендовать на очередной учебный год на 
действующую в данном году скидку до этого уровня оплаты. Для этого им 



  

необходимо войти в число 14 лучших студентов по общему рейтингу за год на 
курсе. 

Поскольку в стоимость обучения студентов МИЭФ входит оплата 
обучения на внешней программе, размер которой устанавливается Лондонским 
университетом в фунтах стерлингов, стоимость обучения в МИЭФ может быть 
скорректирована в случае изменения Лондонским университетом  оплаты 
обучения на внешней программе. 
 
5. Условия зачисления в МИЭФ абитуриентов, рекомендованных к 
зачислению на факультет экономики ГУ-ВШЭ 

Абитуриенты, подавшие заявление (Экономика + МИЭФ), 
рекомендованные Приемной комиссией к зачислению на факультет экономики 
ГУ-ВШЭ, обязаны в течение трех рабочих дней после объявления проходного 
балла и критериев уровней оплаты представить в МИЭФ письменное заявление 
о желании обучаться в МИЭФ, и обязаны в течение десяти рабочих дней 
после объявления проходного балла и критериев уровней оплаты заключить 
договор об обучении в МИЭФ. В случае нарушения указанных сроков 
абитуриент лишается права на предоставленную скидку и может заключить 
договор об обучении в МИЭФ только на место с полным уровнем оплаты. 


