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1. О приеме в НИУ ВШЭ в 2015 году на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 
ПОСТАНОВИЛИ: 

В связи со значительным увеличением в 2015 году количества 
поступающих на магистерские программы НИУ ВШЭ и с целью обеспечения 
возможности оперативных решений по заключению договоров об оказании 
платных образовательных услуг в ходе приемной кампании 2015 года: 

1.1. Установить возможность предоставления скидки в объеме 25% от 
стоимости обучения абитуриентам, участвовавшим в 2015 году в конкурсном 
отборе на образовательные программы магистратуры НИУ ВШЭ на места с 
возмещением затрат на обучение за счет средств федерального бюджета и 
набравшим по результатам вступительных испытаний на 1 или 2 балла менее 
проходного балла по соответствующей программе, при заключении ими 
договора об оказании платных образовательных услуг. 
1.2. Установить, что скидка, указанная в пункте 1, на второй год обучения по 
образовательной программе магистратуры предоставляется при условии 
отсутствия у соответствующих студентов академической задолженности и 
дисциплинарных взысканий. 
1.3. Установить, что максимальное число получателей скидок, указанных в 
пункте 1, не может превышать 40% от величины контрольных цифр приема на 
места с возмещением затрат на обучение за счет средств федерального бюджета 
по соответствующей образовательной программе магистратуры. 
1.4. На период до окончания приемной кампании 2015 года уполномочить 
Приемную комиссию принимать оперативные решения: 

1.4.1. об увеличении количества мест с оплатой обучения за счет 
физических и юридических лиц на образовательных программах магистратуры 
НИУ ВШЭ на основании обоснованного представления декана факультета, 
реализующего соответствующую программу, подготовленного с учетом мнения 
академического руководителя указанной программы; 

1.4.2. о предоставлении скидок, указанных в пункте 1, при заключении 
договоров об оказании платных образовательных услуг. 



1.5. Установить, что решения, указанные в пунктах 1-4, не распространяются 
на образовательные программы магистратуры НИУ ВШЭ, имеющие только 
места с оплатой обучения за счет физических и юридических лиц, а также 
образовательные программы магистратуры, реализуемые МИЭФ НИУ ВШЭ. 
1.6. Установить, что по вопросам, не урегулированным пунктами 2-4, в 
отношении скидок, указанных в пункте 1, действуют нормы Положения о 
предоставлении скидок по оплате обучения студентам, обучающимся по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против - нет, воздержалось 

нет). 

Я.И.Кузьминов 

Н.Ю.Савельева 


