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Регламент организации перехода студентов магистерской программы 

«Финансовые технологии и анализ данных» 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,  

с платного обучения на обучение на место, финансируемое компанией-

партнером Сбербанком 

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент организации перехода студентов магистерской программы 

«Финансовые технологии и анализ данных» Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (далее - НИУ ВШЭ) с платного обучения на 

место, финансируемое компанией-партнером Сбербанком (далее - Сбербанк) 

разработан академическим советом образовательной программы «Финансовые 

технологии и анализ данных» (далее ФТиАД), с целью установления порядка, сроков 

и условий перехода с платного обучения на место, финансируемое Сбербанком, а также 

сроков публикации информации о наличии вакантных мест, финансируемых 

Сбербанком. 

1.2. Условия, в соответствии с которыми студенты образовательной программы  

«Финансовые технологии и анализ данных» НИУ ВШЭ, обучающиеся на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг (далее – места с оплатой 

стоимости обучения), могут претендовать на вакантные места, финансируемые 

Сбербанком и порядок определения количества вакантных мест на образовательной 

программе высшего образования «Финансовые технологии и анализ данных» 

определяются на основании пункта 3.3 данного Регламента. 

1.3. Действие Регламента не распространяется на филиалы и другие 

образовательные программы НИУ ВШЭ.  
 

2. Определение количества вакантных мест за счет Сбербанка и 

информирование студентов 

2.1. Контроль за количеством вакантных мест, финансируемых Сбербанком, 

осуществляется руководителем отдела сопровождения учебного процесса 

образовательной программы (далее - руководитель учебного офиса), в функции 

которого входит сопровождение процессов, связанных с обучением студентов 

образовательной программы, согласно процедуре, установленной в пункте 3 

Регламента, один раз в год (после окончания сессии четвертого модуля).  

2.2. Руководитель учебного офиса уведомляет академического руководителя 

образовательной программы и руководителя подразделения, которое реализует 

образовательную программу, о количестве вакантных мест, финансируемых 

Сбербанком по корпоративной электронной почте не позднее, чем за три рабочих дня 

до даты размещения информации о количестве вакантных мест, финансируемых 

Сбербанком в открытом доступе.  
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2.3. Информация о количестве вакантных мест, финансируемых Сбербанком, и 

список претендентов на переход с платного обучения на место, финансируемое 

Сбербанком, публикуется на специализированной интернет-странице образовательной 

программы ФТиАД https://www.hse.ru/ma/fintech/ (далее - сайт образовательной 

программы), в разделе “Студентам” не позднее семи календарных дней с момента 

окончания сессии четвертого модуля, в сроки, установленные пунктом 2.4 Регламента, 

руководителем учебного офиса образовательной программы. 

2.4. Руководитель учебного офиса определяет и размещает информацию о 

количестве вакантных мест, финансируемых Сбербанком и список претендентов на 

сайте образовательной программы в срок с 1 по 15 июля. 

 

 

3. Условия и организация процедуры перехода студентов с места с 

оплатой стоимости обучения на место, финансируемое Сбербанком 

3.1. Переход с места с оплатой стоимости обучения на место, финансируемое 

Сбербанком осуществляется при соответствии студентов условиям, определенным 

пунктом 3.3. – 3.4. и по согласованию с академическим руководителей программы в 

соответствии с пунктом 3.5 Регламента. 

3.2. Список студентов, претендующих на перевод на место, финансируемое 

Сбербанком, публикуется на сайте образовательной программы ФТиАД в срок, 

установленный пунктом 2.4 Регламента.  

3.3. Студент имеет право претендовать на перевод с места с оплатой стоимости 

обучения на место, финансируемое Сбербанком, при выполнении следующих условий:  

           3.3.1 отсутствие задолженности по оплате обучения за первый курс; 

           3.3.2 отсутствие дисциплинарных взысканий; 

           3.3.3. наличие только оценок “хорошо” и “отлично” по результатам обучения на 

первом курсе магистратуры. 

           3.4. если количество студентов, соответствующих пункту 3.3.1 - 3.3.3, 

превышает количество вакантных мест, то приоритетность определяется с помощью 

позиции в кумулятивном рейтинге по итогам первого года обучения.           

           3.5. В случае совпадения ранга в рейтинге студентов, со стороны Сбербанка 

приоритет отдаётся студентам, которые активно взаимодействую со Сбербанком в 

части стажировок, написания курсовых работ. 

          3.6. Руководитель учебного офиса в течение 30 календарных дней с момента 

публикации вакантных мест, списка претендентов и уведомления студентов, 

осуществляет процедуру расторжения договора с оплатой стоимости обучения со 

студентом, а также заключения нового трехстороннего договора (Студент-НИУ ВШЭ-

Сбербанк), согласно которому, оплату за второй год обучения берет на себя компания-

партнер Сбербанк.  
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