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Положение 

о назначении и выплате именных стипендий студентам образовательной 

программы магистратуры «Финансовая экономика»,  
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поступившим в 2022 году 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о назначении и выплате именных стипендий студентам 

образовательной программы магистратуры «Финансовая экономика», реализуемой в 

Международном институте экономики и финансов Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – Положение, 

стипендия, программа, МИЭФ, НИУ ВШЭ), определяет порядок установления 

размеров, назначения и выплаты стипендий лучшим студентам, поступившим на 

программу в 2022 году и не получившим место в общежитии НИУ ВШЭ, из числа 

иногородних студентов1 и студентов, являющихся иностранными гражданами (далее – 

иностранные студенты). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении обучающихся Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики». 

1.3. Выплата стипендии направлена на привлечение наиболее подготовленных и 

мотивированных студентов и обеспечение высокого качества образования среди 

иногородних и иностранных студентов с наилучшей академической успеваемостью, 

начиная с результатов вступительных испытаний. 

1.4. Источником финансирования стипендии являются средства от приносящей 

доход деятельности МИЭФ НИУ ВШЭ. 

1.5. Действие Положения распространяется на 2022/2023 и 2023/2024 учебные 

годы для студентов, поступивших на программу в 2022 году. 

1.6. Информация, связанная с получением стипендии, размещается на интернет-

странице МИЭФ в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ. 

1.7. Положение и изменения в него утверждаются ученым советом НИУ ВШЭ и 

вводятся в действие приказом НИУ ВШЭ. 

 

2.  Порядок назначения стипендии 

 

2.1. Стипендии могут быть назначены на конкурсной основе в рамках обучения 

на 1 курсе программы по решению Стипендиальной комиссии МИЭФ (далее – 

Комиссия) иностранным студентам и иногородним студентам, показавшим хорошие 

результаты на вступительных испытаниях. Выплата стипендии продолжается, если по 

 
1 Иногородние студенты – это студенты, являющиеся гражданами РФ, проживающими на постоянном 

регистрационном учете по месту жительства вне пределов города Москвы – в иных субъектах РФ, кроме Москвы 

и Московской области, либо далее 5-й тарифной зоны РЖД в Москве и Московской области. 
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итогам первого курса иногородние и иностранные студенты входят в топ-5 студентов 

в соответствии с кумулятивным рейтингом. 

2.2. Административную поддержку проведения Конкурса на получение 

стипендии осуществляет координатор программы, контактная информация которого 

размещена на интернет-странице МИЭФ в рамках корпоративного сайта (портала) 

НИУ ВШЭ.  

2.3. Для участия в конкурсе на получение стипендии студенту необходимо 

предоставить заявление (приложение к Положению) на имя директора МИЭФ и 

приложить к нему: 

– иногороднему студенту – копию документа о регистрации;  

– иностранному студенту – копию основной страницы паспорта. 

2.4. Заявление на назначение стипендии предоставляется студентом на адрес 

корпоративной электронной почты координатора программы в срок не позднее 05 

сентября соответствующего года. 

2.5. Комиссия рассматривает заявления и утверждает список кандидатов на 

назначение стипендии до 05 октября соответствующего года. 

2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней после заседания Комиссии выписка из 

протокола заседания передается в финансово-договорной отдел МИЭФ (далее – ФДО), 

и координатор программы информирует студента о назначении ему стипендии 

посредством корпоративной электронной почты или телефонного звонка. 

2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения выписки из протокола 

заседания Комиссии ФДО издает приказ о назначении стипендии. 
 

3. Критерии назначения стипендии 

3.1. На основе рейтинга поступающих на обучение по программе формируется 

Стипендиальный рейтинг иногородних и иностранных студентов первого курса 

программы из числа студентов, не получивших место в общежитии НИУ ВШЭ и 

претендующих на получение стипендии. 

3.2. Стипендии получают первые 10 студентов Стипендиального рейтинга из 

числа подавших заявление на назначение стипендии. 

3.3. Критерии формирования Стипендиального рейтинга: 

Категории участников рейтинга Количество баллов 

Победитель (дипломант 1 степени) Олимпиады НИУ ВШЭ 

студентов и выпускников «Высшая Лига», направление 

«Экономика», трек «Финансовая экономика» 2021 и 2022 гг. 

100 

Призер (дипломант 2 степени) Олимпиады НИУ ВШЭ 

студентов и выпускников «Высшая Лига», направление 

«Экономика», трек «Финансовая экономика» 2021 и 2022 гг.  

76 

Победители конкурса «Зимняя экономическая школа по 

устойчивому развитию» 2022 г. 

75 

 

Медалист олимпиады «Я - профессионал» по направлению 

«Экономика» 2022 г. 

73 

Победитель олимпиады «Я - профессионал» по направлению 

«Экономика» 2022 г. 

70 

Медалисты олимпиады «Я - профессионал» по направлению 

«Математика» 2022 г. 

66 

Медалисты олимпиады «Я - профессионал» по направлению 

«Финансы» 2022 г. 

62 

Участник конкурса портфолио при поступлении баллы 

пересчитываются 1:1 
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3.4. В случае, если кандидатов на стипендию из числа медалистов, победителей 

и призеров олимпиад и конкурсов, набравших одинаковое количество баллов, 

несколько человек, они ранжируются между собой в каждой категории в соответствии 

с набранным количеством баллов в олимпиаде или конкурсе. 

 

4. Порядок выплаты стипендии 

4.1. Стипендия выплачивается студентам два раза в год: после зачисления на 

программу в размере 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек и после 

окончательного подведения итогов зимней сессии в размере 30 000 (Тридцать тысяч) 

рублей 00 копеек. 

4.2.  Выплата стипендии обучающемуся прекращается со дня, следующего за 

днем отчисления, а также в случае предоставления обучающемуся академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком - с первого 

дня отпуска, и не возобновляется после выхода из отпуска. 
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именных стипендий студентам 

образовательной программы магистратуры 

«Финансовая экономика», реализуемой в 
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Образец Заявления 

Директору МИЭФ НИУ ВШЭ 

От ________________(ФИО) 

поступающего на образовательную 

программу Финансовая экономика/ 

студента __ курса образовательной 

программы Финансовая экономика 

E-mail: 

Телефон:  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу назначить мне стипендию на 202__/202__ учебный год, как одному из 

лучших студентов, поступивших на программу в 2022 году, не получивших место в 

общежитии НИУ ВШЭ, из числа иногородних студентов и студентов, являющихся 

иностранными гражданами. 

Результаты вступительных испытаний на образовательную программу Финансовая 

экономика___________/ Место в рейтинге по итогам обучения в 202__/202__ учебном 

году _________ . 

Приложение: 

 

Дата, подпись______________ 


