
Условия заключения договоров в МИЭФ НИУ ВШЭ 

с 15 июля 2015 года по 24 июля 2015 года 

В соответствии с Положением о системе предоставления скидок по оплате обучения студентам 

бакалавриата  МИЭФ НИУ ВШЭ, поступившим в 2015 году, для поступления в МИЭФ абитуриент 

должен или быть рекомендован к зачислению Приемной комиссией НИУ ВШЭ по итогам олимпиад 

школьников, или набрать необходимую сумму баллов по трем результатам ЕГЭ (математика, 

иностранный язык, русский язык). Баллы, набранные за индивидуальные достижения, не 

учитываются в устанавливаемом минимальном критерии заключения договора (сумме баллов ЕГЭ) 

и при определении уровня оплаты (установлении скидок). 

При определении уровня оплаты (установлении скидок) учитывается взвешенная сумма баллов 

ЕГЭ: при суммировании балл ЕГЭ по математике умножается на 3, балл ЕГЭ по иностранному 

языку умножается на 2, балл ЕГЭ по русскому языку умножается на 1. При расчете взвешенной 

суммы баллов для целей установления скидки не учитывается максимальное количество баллов 

ЕГЭ, засчитанное победителям (призерам) олимпиад школьников по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников. Победители заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике или математике могут претендовать на 

скидку 100% от стоимости обучения. 

Абитуриенты, чьи результаты удовлетворяют следующим условиям, могут заключить договор на 

обучение в срок с 15 июля 2015 года до 24 июля 2015 года включительно:  

 

Договор со скидкой 75% (уровень оплаты 150 000 рублей в год) могут заключить: 

∙    Призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике или 

математике; 

∙    Победители (диплом 1 степени) Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по 

профилю «Экономика» или «Математика»; 

∙    Абитуриенты с суммой баллов по ЕГЭ не менее 220 и с взвешенной суммой баллов по ЕГЭ не 

менее 550. 

 

Договор со скидкой 60% (уровень оплаты 240 000 рублей в год) могут заключить: 

∙    Призеры (диплом 2 степени) Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по 

профилю «Экономика» или «Математика»; 

∙    Абитуриенты с суммой баллов по ЕГЭ не менее 220 и с  взвешенной суммой баллов по ЕГЭ не 

менее 535. 

 

Договор со скидкой 45% (уровень оплаты 330 000 рублей в год) могут заключить:  

∙    Призеры (диплом 3 степени) Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по 

профилю «Экономика» или «Математика»; 

∙    Абитуриенты с суммой баллов по ЕГЭ не менее 220 и с  взвешенной суммой баллов по ЕГЭ не 

менее 520. 

 

Договор со скидкой 30% (уровень оплаты 420 000 рублей в год) могут заключить:  

∙    Абитуриенты с суммой баллов по ЕГЭ не менее 220 и с  взвешенной суммой баллов по ЕГЭ не 

менее 510. 

 

Договор со скидкой 15% (уровень оплаты 510 000 рублей в год) могут заключить: 

∙    Победители и призеры Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по 

профилям, отличным от профилей «Экономика» и «Математика» с суммой баллов по ЕГЭ не менее 

220; 

 Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

профилям, отличным от профилей «Экономика» и «Математика» с суммой баллов по ЕГЭ не 

менее 220; 

 Абитуриенты с суммой баллов по ЕГЭ не менее 220 и с  взвешенной суммой баллов по ЕГЭ не 

менее 495. 

 



Договор с уровнем оплаты 600 000 рублей в год могут заключить:  

∙    Абитуриенты с суммой баллов по ЕГЭ не менее 220; 

∙    Абитуриенты, имеющие право на зачисление в НИУ ВШЭ без вступительных испытаний по 

результатам олимпиад школьников и не получившие скидку. 

 

 


