Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом НИУ ВШЭ
Положение
о предоставлении скидок по оплате обучения студентам
Международного института экономики и финансов Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
поступившим в 2021 году
1.Общие положения
1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам
Международного
института
экономики
и
финансов
Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», поступившим в 2021
году (далее соответственно – Положение, скидка, студенты, МИЭФ, НИУ ВШЭ),
определяет основания, условия, размер и порядок предоставления скидок, а также
основания и порядок приостановления предоставления и лишения скидок.
1.2. Скидка, предоставляемая в соответствии с Положением, относится к
скидкам, предоставляемым за счет средств структурного подразделения,
реализующего образовательные программы высшего образования – МИЭФ.
1.3. Предоставление скидки студентам  детям работников НИУ ВШЭ
регулируется Положением об условиях оплаты обучения в Международном
институте экономики и финансов детей работников НИУ ВШЭ.
1.4. В Положении используются следующие понятия, термины и сокращения:
1.4.1. студенты Программы двух дипломов – студенты образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата «Программа двух
дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета» (за исключением
иностранных граждан и лиц без гражданства первого года обучения, поступающих
в рамках отдельного конкурса);
1.4.2. иностранные граждане – иностранные граждане и лица без гражданства,
поступающие на обучение по образовательной программе высшего образования –
программе бакалавриата «Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и
Лондонского университета» в рамках отдельного конкурса при условии успешного
прохождения каждого из вступительных испытаний;
1.4.3. ЦПИС – Центр подготовки иностранных слушателей;
1.4.4. ЕГЭ – единый государственный экзамен;
1.4.5. студенты программы «Финансовая экономика» – студенты
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
«Финансовая экономика»;
1.4.6. студенты-стипендиаты – победители или призеры заключительного
этапа всероссийских олимпиад школьников по экономике или математике,
получившие скидку 100% от стоимости обучения на весь период обучения в МИЭФ
по образовательной программе высшего образования – программы бакалавриата
«Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета».
1.5. Положение и изменения к нему утверждаются приказом первого
проректора, координирующего деятельность МИЭФ.
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1.6. Ссылка на Положение размещается на интернет-странице МИЭФ в рамках
корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ (далее – Портал).
1.7. В случае внесения изменений в Положение, ранее установленные скидки
не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были
предоставлены.
1.8. Скидка является основанием снижения стоимости платных
образовательных услуг в порядке, установленном Положением.
2. Основания и порядок предоставления скидок
2.1. Скидки предоставляются по следующим основаниям:
2.1.1. студентам Программы двух дипломов:
2.1.1.1. победителям и призерам заключительного этапа всероссийских
олимпиад школьников по экономике или математике;
2.1.1.2. поступающим по результатам ЕГЭ или на основании иных
академических достижений;
2.1.1.3. за успехи в учебе;
2.1.2. иностранным гражданам при поступлении в рамках отдельного
конкурса:
2.1.2.1. по результатам вступительных испытаний;
2.1.2.2. по итогам обучения по программам ЦПИС;
2.1.2.3. по итогам участия в олимпиадах;
2.1.2.4. выпускникам школ-партнеров НИУ ВШЭ, с которыми заключены
соглашения о сотрудничестве в образовательной сфере;
2.1.2.5. при заключении договора и оплате стоимости обучения на условиях,
установленных подпунктом 4.2.5 пункта 4.2 Положения;
2.1.2.6. за успехи в учебе;
2.1.3. студентам программы «Финансовая экономика»:
2.1.3.1. по результатам вступительных испытаний (оценки портфолио);
2.1.3.2. при заключении договора и оплате стоимости обучения на условиях,
установленных подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 Положения;
2.1.3.3. за успехи в учебе.
2.2. Решение о предоставлении скидок принимается Дирекцией МИЭФ по
согласованию с Приемной комиссией, если иное не установлено Положением.
2.3. Предоставление скидок оформляется приказом на основании
дополнительных соглашений к договорам об оказании платных образовательных
услуг со студентами.
2.4. Студенту, по общему правилу, может быть установлена только одна
скидка из установленных Положением, если иное не предусмотрено Положением.
При наличии у студента права на несколько видов скидок, ему предоставляется одна
скидка по его выбору.
3. Скидки студентам Программы двух дипломов
по экономике НИУ ВШЭ и ЛУ
3.1. Условия предоставления и размер скидок победителям и призерам
заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников по экономике или
математике (далее – студенты-стипендиаты).
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3.1.1. Победители заключительного этапа всероссийских олимпиад
школьников по экономике или математике, рекомендованные к зачислению,
независимо от количества победителей, получают скидки в размере 100% от
стоимости обучения на весь период обучения.
3.1.2. Призеры заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников
по экономике или математике 2021 года, могут на конкурсной основе претендовать
на получение скидки в размере 100% от стоимости обучения на весь период
обучения, если по результатам приема победителей заключительного этапа
всероссийских олимпиад школьников по экономике или математике скидку в
размере 100% от стоимости обучения получило менее 10 (десяти) человек.
3.1.3. Студент–стипендиат, получивший по результатам промежуточной
аттестации неудовлетворительную оценку за весь объём одной или нескольких
учебных дисциплин, но переведенный на следующий курс, оплачивает обучение со
скидкой в размере 100% за весь объем изучаемых предметов, кроме предмета (-ов),
которые он изучает повторно, в соответствии со специальным индивидуальным
учебным планом. Эти повторно изучаемые предметы студент-стипендиат
оплачивает в полном объеме, исходя из стоимости обучения для студентов,
обучающихся на том же курсе в рамках нормативного срока обучения.
3.2. Условия предоставления и размер скидок поступившим по результатам
ЕГЭ или на основании иных академических достижений.
3.2.1. Критерии предоставления скидок при поступлении на первый курс
определяются решением Дирекции МИЭФ, согласованным с Приемной комиссией
НИУ ВШЭ, и размещаются на интернет-странице Приемной Комиссии и интернетстранице МИЭФ в рамках Портала.
3.2.2. Скидка устанавливается на первый год обучения.
3.2.3. Размер скидки определяется в зависимости от взвешенной суммы
баллов, набранных на ЕГЭ (взвешенная сумма баллов ЕГЭ определяется следующий
образом: балл ЕГЭ по математике умножается на 3, балл ЕГЭ по иностранному
языку умножается на 2, балл ЕГЭ по русскому языку умножается на 1, результаты
суммируются) или наличия академических достижений.
3.2.4. При расчете взвешенной суммы баллов для целей установления скидки
не учитываются баллы, набранные за индивидуальные достижения, а также
максимальное количество баллов ЕГЭ, засчитанное победителям (призерам)
олимпиад по общеобразовательному предмету, соответствующему направлению
олимпиады.
3.2.5. К академическим достижениям относятся:
3.2.5.1. наличие диплома призера заключительного этапа Всероссийской
олимпиады по экономике или математике;
3.2.5.2. наличие диплома победителя или призера Межрегиональной
олимпиады школьников «Высшая проба» по экономике или математике за 11 класс;
3.2.5.3. другие, определяемые по решению Дирекции МИЭФ, согласованному
с Приемной комиссией НИУ ВШЭ.
3.2.6. Скидка может быть использована студентом однократно. Для получения
скидки за академическое достижение студент должен быть зачислен на основании
данного академического достижения. При этом по каждому размеру скидок не менее
50% мест занимают студенты в соответствии с их взвешенной суммой баллов по
результатам ЕГЭ.
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3.2.7. Устанавливаются следующие размеры скидок и количество студентов,
их получающих:
3.2.7.1. скидка 75% от стоимости обучения – предоставляется
16 (шестнадцати) студентам;
3.2.7.2. скидка 60% от стоимости обучения – предоставляется
16 (шестнадцати) студентам;
3.2.7.3. скидка 45% от стоимости обучения – предоставляется
16 (шестнадцати) студентам;
3.2.7.4. скидка 30% от стоимости обучения – предоставляется 12 (двенадцати)
студентам;
3.2.7.5. скидка 15% от стоимости обучения – предоставляется 12 (двенадцати)
студентам.
3.3. Условия предоставления и размер скидки за успехи в учебе.
3.3.1. Скидка предоставляется, начиная со второго года обучения.
3.3.2. Успехи в учебе определяются для соответствующего курса в
соответствии с основным и дополнительными требованиями к успеваемости
студента и его местом в рейтинге студентов МИЭФ1.
Для каждого размера скидок за успехи в учебе действует основное требование
к успеваемости студента за предыдущий год обучения – отсутствие по результатам
промежуточной аттестации неудовлетворительных оценок (до пересдач) за весь
объём одной или нескольких учебных дисциплин.
Дополнительные требования к успеваемости установлены подпунктами 3.3.7,
3.3.8 пункта 3.3 Положения.
3.3.3. Устанавливаются следующие размеры скидок за успехи в учебе (шкала
скидок за успехи в учебе) и количество студентов, их получающих:
3.3.3.1. скидка 100% от стоимости обучения – предоставляется студенту,
занявшему первое место в рейтинге;
3.3.3.2. скидка 75% от стоимости обучения – предоставляется 16-ти
(шестнадцати) студентам, следующим в рейтинге после студента, получившего
скидку в размере 100%;
3.3.3.3. скидка 60% от стоимости обучения – предоставляется 16-ти
(шестнадцати) студентам, следующим в рейтинге после студентов, получивших
скидку в размере 75%;
3.3.3.4. скидка 45% от стоимости обучения – предоставляется 16-ти
(шестнадцати) студентам, следующим в рейтинге после студентов, получивших
скидку в размере 60%;
3.3.3.5. скидка 30% от стоимости обучения – предоставляется 12-ти
(двенадцати) студентам, следующим в рейтинге после студентов, получивших
скидку в размере 45%;
3.3.3.6. скидка 15% от стоимости обучения – предоставляется 12-ти
(двенадцати) студентам, следующим в рейтинге после студентов, получивших
скидку в размере 30%.

Общий рейтинг студентов соответствующего года обучения определяется в соответствии с Положением об
определении рейтинга успеваемости студентов МИЭФ на основе оценок студентов по результатам
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, изученным ими в течение учебного года.
1
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3.3.4. При наличии на курсе студентов-стипендиатов, размер скидки для
которых определяется в соответствии с пунктом 3.1 Положения, ранжирование
рейтинга осуществляется без учета таких студентов (кроме скидки 100%).
3.3.5. Если студент попадает по рейтингу в число студентов, получающих
скидку за успехи в учебе, но не удовлетворяет основному требованию по
успеваемости согласно подпункту 3.3.2 пункта 3.3 Положения, а также в случае,
указанном в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 Положения, то эта скидка не
перераспределяется среди других студентов МИЭФ.
3.3.6. В случае предоставления студенту индивидуального учебного плана,
повторно изучаемые предметы в соответствии с индивидуальным учебным планом
студент оплачивает в полном объеме без учета скидки, исходя из стоимости
обучения для студентов, обучающихся на том же курсе в рамках нормативного срока
обучения.
3.3.7. Для студентов, получивших скидку по оплате первого года обучения в
размере 75% от стоимости обучения, установлены следующие дополнительные
требования получения скидок за успехи в учебе на последующие годы обучения:
3.3.7.1. при успешном выполнении программы учебного года им продлевается
скидка в размере 75% на следующий учебный год независимо от места в рейтинге;
3.3.7.2. при полном выполнении программы предыдущего учебного года
предоставляется скидка в размере 60% от стоимости обучения вне зависимости от
места в рейтинге, в последующих учебных годах студент оплачивает обучение в
соответствии с местом в рейтинге и основным требованием к успеваемости согласно
подпункту 3.3.3. пункта 3.3 Положения;
3.3.7.3. в случае получения на экзаменах, проводимых Лондонским
университетом, неудовлетворительных оценок студент, переведенный на
следующий курс, оплачивает обучение в соответствии с местом в рейтинге и
основным требованием к успеваемости согласно подпункту 3.3.3 пункта 3.3
Положения;
3.3.7.4. в случае получения по результатам промежуточной аттестации
неудовлетворительных оценок (до пересдач) за весь объём одной или нескольких
учебных дисциплин студент, переведенный на следующий курс, оплачивает
обучение в полном объеме (без скидок).
3.3.8. Для студентов, получивших скидку по оплате первого года обучения в
размере 60%, установлены следующие дополнительные условия получения скидок
на последующие годы обучения – при полном выполнении программы предыдущего
учебного года предоставляется скидка в размере 45% от стоимости обучения вне
зависимости от места в рейтинге, в последующих учебных годах студент оплачивает
обучение в соответствии с местом в рейтинге и основным требованием к
успеваемости согласно подпункту 3.3.3 пункта 3.3 Положения.
3.3.9. Для целей применения пункта 3.3 Положения:
3.3.9.1. успешным выполнением программы учебного года считается
получение по результатам промежуточных аттестаций за весь объем учебных
дисциплин по итогам предыдущего учебного года оценок не ниже «хорошо», а
именно:
 по предметам, включенным в расчет рейтинга за предыдущий учебный год
(до пересдач) – не ниже 4 баллов по пятибалльной шкале;
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 на экзамене по английскому языку IELTS (1 курс) – результат,
необходимый для зачисления в Лондонский университет;
 на экзаменах, проводимых Лондонским университетом, – не ниже оценки
Lower Second Class;
3.3.9.2. полным выполнением программы учебного года считается отсутствие
академических задолженностей по итогам учебного года по программе МИЭФ (до
пересдач) и успешное прохождение внешних экзаменов;
3.3.9.3. успешным прохождением внешних экзаменов признается:
 для первого курса –на экзамене по английскому языку IELTS получение
результата, необходимого для зачисления на обучение по Международной
программе Лондонского университета;
 для последующих курсов – получение оценки не менее оценки «Pass» на
каждом из внешних экзаменов Международной программы Лондонского
университета;
3.3.9.4. при получении неудовлетворительной оценки на внешнем экзамене
Международной программы Лондонского университета на последующих курсах,
при пересдаче данного экзамена, студент оплачивает ее в полном объеме, без учета
скидок.
4. Скидки иностранным гражданам - студентам Программы двух дипломов по
экономике НИУ ВШЭ и ЛУ
4.1. Критерии предоставления скидок по оплате обучения иностранным
гражданам при поступлении на первый курс определяются решением Дирекции
МИЭФ, согласованным с Приемной комиссией НИУ ВШЭ, и размещаются на
интернет-странице Приемной комиссии и интернет-странице МИЭФ.
4.2. В первый год обучения размер скидки иностранным гражданам
определяется в следующем порядке:
4.2.1. По результатам вступительных испытаний – на основании взвешенной
суммы баллов, набранных по результатам внутренних вступительных испытаний
НИУ ВШЭ (взвешенная сумма баллов определяется следующий образом: балл
вступительного испытания по математике умножается на 2, балл по иностранному
языку умножается на 1, результаты суммируются).
4.2.2. По итогам обучения по программам Центра подготовки иностранных
слушателей (ЦПИС), на курсах освоения дополнительных образовательных
программ русского языка как иностранного, реализуемых НИУ ВШЭ (РКИ) при
условии предоставления документа об обучении, подтверждающего успешное
освоение соответствующей дополнительной образовательной программы
(отсутствие
неудовлетворительных
оценок),
иностранным
гражданам
устанавливается скидка в размере 15% от стоимости обучения по соответствующей
образовательной программе, установленной на текущий учебный год.
4.2.3. По итогам участия в олимпиадах при условии успешного прохождения
всех вступительных испытаний студентам – иностранным гражданам
устанавливаются следующие скидки:
4.2.3.1. победителям и призёрам Международной олимпиады школьников по
экономике – 100% на весь период обучения;
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4.2.3.2. победителям (диплом 1 степени) Межрегиональной олимпиады
школьников «Высшая проба» по направлению «Экономика» или «Математика» –
75% от стоимости обучения, установленной на текущий учебный год;
4.2.3.3. победителям Международной олимпиады молодежи по направлению
«Математика» – 75% от стоимости обучения, установленной на текущий учебный
год;
4.2.3.4. призерам Международной олимпиады молодежи по направлению
«Математика» – 60% от стоимости обучения, установленной на текущий учебный
год;
4.2.3.5. призерам (диплом 2 степени) Межрегиональной олимпиады
школьников «Высшая проба» по направлению «Экономика» или «Математика» –
60% от стоимости обучения, установленной на текущий учебный год;
4.2.3.6. призерам (диплом III степени) Межрегиональной олимпиады
школьников «Высшая проба» по направлению «Экономика» или «Математика» –
45% от стоимости обучения, установленной на текущий учебный год;
4.2.3.7. участникам олимпиады «Высшая проба» по направлениям
«Экономика» или «Математика», не добравшим до призового места от 1 до 5 баллов
–45% от стоимости обучения установленной на текущий учебный год, от 6 до 10
баллов –30% от стоимости обучения установленной на текущий учебный год;
4.2.3.8. победителям и призерам Межрегиональной олимпиады школьников
«Высшая проба» по профилям, отличным от профилей «Экономика» и
«Математика» – 15% от стоимости обучения, установленной на текущий учебный
год;
4.2.3.9. участникам олимпиады «Высшая проба» по направлениям
«Экономика» и «Математика», прошедшим во второй тур, – 15% от стоимости
обучения, установленной на текущий учебный год;
4.2.3.10. участникам, призерам и победителям других олимпиад размер и
критерии предоставления скидок определяются по решению Дирекции МИЭФ,
согласованному с Приемной комиссией НИУ ВШЭ.
4.2.4. Выпускникам Лицея НИУ ВШЭ, школ распределённого лицея, базовых
школ НИУ ВШЭ, школ-партнеров НИУ ВШЭ, с которыми заключены соглашения о
сотрудничестве в образовательной сфере, скидка предоставляется в размере 15% от
стоимости обучения, установленной на текущий учебный год.
4.2.5. При заключении договора об оказании платных образовательных услуг
и оплаты стоимости обучения за 1-2 модули до 01.06.2021 предоставляется скидка в
размере 5% от стоимости обучения, установленной на текущий учебный год.
4.2.6. Иностранному гражданину может быть установлена только одна скидка
по его выбору из числа указанных в пункте 4.2 Положения, за исключением скидки,
указанной в подпункте 4.2.5 пункта 4.2 Положения.
4.2.7. В последующие годы обучения скидки за успехи в учебе для
соответствующего курса определяются в соответствии с основным требованием по
успеваемости студента – иностранного гражданина и его местом в общем рейтинге
студентов в соответствии с пунктом 3.3 Положения.
В случае предоставления студенту индивидуального учебного плана,
повторно изучаемые предметы в соответствии с индивидуальным учебным планом
студент оплачивает в полном объеме без учета скидки, исходя из стоимости
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обучения для студентов, обучающихся на том же курсе в рамках нормативного срока
обучения.
5. Скидки студентам программы «Финансовая экономика»
5.1. Скидки устанавливаются по следующим основаниям (для студентов,
поступивших по общему конкурсу и по отдельному конкурсу):
5.1.1. В соответствии с Соглашением о межвузовском сотрудничестве по
реализации программы двойного диплома по программам магистратуры между
Свободным международным университетом социальных наук им. Гвидо Карли и
НИУ ВШЭ от 16.01.2017:
– не более 5 (пяти) студентам, номинированным на обучение в магистратуре
МИЭФ Свободным международным университетом социальных наук им. Гвидо
Карли, устанавливается скидка в размере 100% от стоимости обучения на весь
период обучения.
5.1.2. По результатам вступительных испытаний (оценки портфолио) на весь
период обучения. Численность студентов, которым устанавливаются скидки – не
более 13 (тринадцати), в том числе:
– не более 8 (восьми) лучшим студентам из ранжированного списка всех
студентов, поступивших на программу «Финансовая экономика», устанавливается
скидка в размере 85% при общем балле за конкурс портфолио от 65 баллов и выше,
в соответствии с набранным количеством баллов;
– не более 5 (пяти) лучшим студентам из ранжированного списка всех
студентов, поступивших на программу «Финансовая экономика», устанавливается
скидка в размере 50% от стоимости обучения при общем балле за конкурс портфолио
от 55 баллов и выше, в соответствии с набранным количеством баллов.
5.1.3. Победителям-дипломантам 1 степени и призерам-дипломантам 2
степени Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников «Высшая лига» по
направлению «Экономика», трек «Финансовая экономика» предоставляется скидка
в размере 85% от стоимости обучения на весь период обучения.
5.1.4. При заключении договора об оказании платных образовательных услуг
с иностранным гражданином, поступающим в рамках отдельного конкурса, и оплаты
им стоимости обучения за первый семестр до 01.06.2021, на первый год обучения
скидка предоставляется в размере 5% от стоимости обучения, установленной на
текущий учебный год, за исключением студентов, получивших скидку в размере
100%.
5.2. Скидки 85% или 50% на весь период обучения за успехи в учебе
предоставляются лучшим студентам, обучающимся на местах по договорам об
оказании платных образовательных услуг, по итогам обучения за 1-2 модули в
случае, если число студентов на курсе, обучающихся по программе «Финансовая
экономика» со скидками, составляет менее 10 (десяти) с учетом следующих
требований:
5.2.1. студент не имеет академических задолженностей и не обучается в связи
с этим по индивидуальному учебному плану специального типа с повторным
изучением дисциплин;
5.2.2. студент не имеет дисциплинарных взысканий;
5.2.3. студент не имеет задолженности по оплате обучения;
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5.2.4. все формы промежуточного контроля за 1-2 модули, имеющие статус
«экзамен», сданы на оценки «хорошо» и «отлично».
Решение о предоставлении скидок и их размере принимается Дирекцией
МИЭФ, по согласованию с подкомитетом образовательной программы «Финансовая
экономика».
5.3. В случае предоставления студенту индивидуального учебного плана,
повторно изучаемые предметы в соответствии с индивидуальным учебным планом
студент оплачивает в полном объеме без учета скидки, исходя из стоимости
обучения для студентов, обучающихся на том же курсе в рамках нормативного срока
обучения.
6. Порядок и основания приостановления действия скидок и лишения скидок
6.1. Приостановление действия скидок и лишение скидок осуществляется по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены для всех видов скидок
соответствующим разделом 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, с учетом
следующих особенностей:
6.1.1. в случае лишения скидки в связи с применением дисциплинарного
взыскания в виде выговора, скидка не предоставляется студенту с момента издания
соответствующего приказа о применении меры дисциплинарного взыскания в виде
выговора в течение всего срока действия меры дисциплинарного взыскания (один
год). По истечении срока действия меры дисциплинарного взыскания в виде
выговора студенту – предоставляется скидка на оставшуюся часть периода, на
который она была предоставлена;
6.1.2. основанием для лишения студента скидки, установленной разделом 5
Положения, в течение срока, на который она была предоставлена, является
возникновение у студента по результатам промежуточной аттестации
неликвидированной академической задолженности (с учетом всех пересдач).

