
 

Информация о выпуске стипендиальных банковских карт МИР банка ВТБ ПАО 

для перечисления стипендии и прочих выплат для студентов 1 курса: 

 

Все виды стипендий, а также материальная помощь, компенсации, дотации и пр.  

должны перечисляться студентам и аспирантам в безналичном порядке на карты 

национальной платежной системы «МИР» (ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе»; приказ ректора НИУ ВШЭ от 26.06.2017 г. № 6.18.1-01/2606-06). 

 

Выпуск банковских карт для получения стипендии и пр. выплат: 

 

Бухгалтерия ВШЭ совместно с филиалом № 7701 банка ВТБ ПАО осуществляет 

выпуск банковских стипендиальных карт (НЕ социальных карт студентов!!!) с бесплатным 

обслуживанием и дизайном ВШЭ (Вороны). 

Студенты,  уже обучавшиеся во ВШЭ и ранее оформившие стипендиальные 

карты МИР – будут получать стипендию на эти карты! 

 

1. Всем остальным студентам и аспирантам 1 курса - гражданам РФ бюджетной 

формы обучения и обучающимся на контрактной основе за счет средств НИУ ВШЭ, 

получающим стипендию банковские стипендиальные карты буду выпускаться 

автоматически, заполнение  заявлений на выпуск карт от них не требуется. В случае если 

выпуск стипендиальной карты будет невозможен по каким-либо причинам - мы сообщим об 

этом каждому из них на корпоративную почту. 

 Выдача готовых банковских стипендиальный карт МИР для граждан РФ будет 

производиться на территории ВШЭ. О месте, датах и сроках выдачи будет сообщаться 

дополнительно на корпоративные почты студентов. 

 

2. Всем студентам и аспирантам 1 курса - иностранным гражданам (всех форм 

обучения), получающим стипендию, необходимо прислать на почту std@hse.ru фото/скан 

заполненного и подписанного заявления (во вложении) +  фото/скан нотариального перевода 

паспорта (для граждан Республики Беларусь - фото/скан паспорта) и фото/скан временной 

регистрации. В теме письма необходимо указать "выпуск стипендиальной карты МИР от 

ВШЭ 1 курс 2019" и дождаться ответного письма с дальнейшими инструкциями.  

 О месте, датах и сроках выдачи будет сообщаться дополнительно на корпоративные 

почты студентов. 
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    Контакты бухгалтерии ВШЭ 

(по вопросам перечислений стипендий и прочих выплат студентам и аспирантам, 

а также выпуска стипендиальных карт МИР) 

Кабинет К-422 (Кривоколенный пер., 3а) прием ежедневно с понедельника по пятницу 

с 09-30 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). 

Эл.почта: std@hse.ru; 

Телефоны: 8-495-772-95-90 доб. 115-76 или 114-15 или 113-20; 

Страница на сайте НИУ ВШЭ: https://www.hse.ru/org/hse/aup/ubu/scholarshipubu . 
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