
 

Поддержка успехов в обучении студентов МИЭФ 

Студенты МИЭФ могу получить финансовую поддержку и поощрения по следующим 

направлениям: 

 Помощь от выпускников МИЭФ в рамках проекта «Спасибо Вышка» 

Именные стипендии/гранты самым талантливым и трудолюбивым студентам за успехи в 

учебной и научной деятельности 

Именная стипендия/грант выпускника на поездки студентов в летние школы, стажировки 

в зарубежных университетах, реализацию научных или просветительских проектов 

Критерии и размер учреждаемой стипендии/гранта определяется стипендиальной 

комиссией МИЭФ совместно с выпускниками-меценатами. 

 Целевые безвозмездные пожертвования юридических и физических лиц, 

предоставляемых НИУ ВШЭ для поощрения и адресного назначения 

стипендий. Назначение и выплата стипендий зависит от наличия 

соответствующего договора и его условий в текущем учебном году. 

На 2019/20 учебный год в рамках договора о пожертвовании между НИУ ВШЭ и Банком 

ВТБ для студентов 1-3 курсов бакалаврской образовательной программы двух дипломов 

по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского Университета МИЭФ НИУ ВШЭ установлена 

стипендия ВТБ. Стипендия в размере 10 000 рублей в месяц (по 10 стипендий на каждом 

курсе), выплачивается с сентября по август. Назначается стипендиальной комиссией в 

сентябре студентам, отобранным по следующим академическим критериям рейтинга при 

поступлении и успеваемости: 

 Студентам 2-3 курсов: предоставляются победителям и призерам Всероссийской 

олимпиады школьников по экономике и математике, поступившим в 2017г. и 

2018г. на ОП МИЭФ и получающие скидку по оплате обучения в размере 100 % на 

2 и 3 курсе, занявшим места с 1 по 20 в рейтинге студентов по итогам обучения на 

1 и 2 курсах и лучшим студентам ОП МИЭФ, занявшим высшие места в рейтинге 

студентов по итогам обучения на 1 и 2 курсах ОП МИЭФ, и получившим скидку по 

оплате обучения в размере 100% и 75 % 

 Студентам 1 курса: 10 лучшим студентам 1 курса ОП МИЭФ в соответствии с 

рейтингом при поступлении. Высшие места в рейтинге студентов при зачислении 

получают победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике и математике в соответствии с полученными результатами (баллами). 

Далее – победители олимпиады «Высшая проба» по экономике и математике (за 11 

класс, диплом I степени), в соответствии с полученным результатом, затем 

студенты, поступившие по результатам ЕГЭ (в соответствии с взвешенной суммой 

баллов, определяющей предоставление скидок, при равной взвешенной сумме 

баллов преимущество имеют имеющие больший балл по математике). В случае 

совпадения результатов (баллов) у победителей и призеров олимпиад решение 

будет принимать стипендиальная комиссия с учетом иных объективных 

достижений 

Основания досрочного прекращения выплаты стипендии: отчисление или лишение 

скидки. 

Положения о стипендиях банка ВТБ, выделяемых на 2019-2020 учебный год  

https://www.hse.ru/data/2019/11/07/1531762178/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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 Стипендия «Серебряный птенец» в рамках ежегодной церемонии «Золотая 

Вышка» - https://www.hse.ru/scholarships/silver. 

Основные положения и регламенты: 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» - https://www.hse.ru/docs/206010250.html 

Положение об Общеуниверситетской стипендиальной комиссии и Стипендиальных 

комиссиях структурных подразделений Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» - https://www.hse.ru/scholarships/documents 

О материальной помощи обучающимся - https://benefits.hse.ru/stud_finsupport 
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