
  
  
 

Приложение 28 
 

Оплата за обучение на договорной основе 
в бакалавриате (на программе подготовки специалиста) ГУ-ВШЭ 

для поступивших в 2007 году 
 

1. Стоимость обучения в первом учебном году (2007/2008) составляет: 
 
Факультет менеджмента – 280 тыс. руб. 

Специальность мировая экономика факультета мировой экономики и 

мировой политики – 280 тыс. руб. 

Факультет экономики – 240 тыс. руб. 

Специальность логистика факультета менеджмент– 240 тыс. руб. 

Специальность регионоведение факультета мировой экономики и мировой 

политики – 220 тыс. руб. 

Факультет бизнес - информатики – 220 тыс. руб. 

Факультет права – 220 тыс. руб. 

Факультет государственного и муниципального управления – 200 тыс. руб. 

Специальность реклама факультета прикладной политологии – 180 тыс. руб. 

Факультет прикладной политологии – 165 тыс.руб. 

Отделение прикладной математики факультета бизнес – информатики – 145 

тыс. руб. 

Отделение программной инженерии факультета бизнес – информатики – 145 

тыс. руб. 

Факультет социологии – 145 тыс. руб. 

Отделение деловой и политической журналистики факультета прикладной 

политологии – 145 тыс. руб. 

Факультет психологии – 140 тыс. руб. 

Факультет философии – 130 тыс. руб. 

 
2. Стоимость обучения в каждом последующем учебном году 

устанавливается путем индексации стоимости текущего учебного года на 
индекс инфляции (индекс потребительских цен) предыдущего календарного 
года, определяемый федеральным органом статистики и публикуемый им в 
официальном источнике. 



  
  
 

ГУ-ВШЭ доводит стоимость обучения на очередной учебный год до 
сведения студента не позднее 01 июля текущего года путем размещения 
информации на официальном сайте ГУ-ВШЭ, а также на досках объявлений 
факультетов. 
 

2. Скидки на оплату первого года обучения устанавливаются следующим 
категориям поступающих: 

- набравшим на 1 балл меньше проходного на места, финансируемые 
за счет средств федерального бюджета – в размере 70%;  

- набравшим на 2 балла меньше проходного на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета – в размере 60%; 

- набравшим на 3 балла меньше проходного на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета – в размере 50%; 

- набравшим на 4 балла меньше проходного на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета – в размере 40%; 

- набравшим на 5 баллов меньше проходного на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета – в размере 30% 
 

3. В последующие учебные годы скидки на оплату обучения 
предоставляются исходя из успеваемости в соответствии с «Положением о 
предоставлении скидок по оплате обучения за успехи в учебе студентам, 
обучающимся на местах с оплатой стоимости обучения на договорной 
основе». 


