
Критерии Заключения Договоров в МИЭФ НИУ ВШЭ в Иностранными 

Гражданами, Поступившими на Обучение по Программе Бакалавриата «Программа 

Двух Дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского Университета» в 2021 году по Итогам 

Соответствующих Вступительных Конкурсов 

 

В соответствии с Положением о скидках на оплату обучения для студентов, поступающих 

в 2021 году в Международный Институт Экономики и Финансов НИУ ВШЭ, плата за 

обучение (скидки на обучение) для иностранных граждан, поступающих на обучение по 

программе бакалавриата «Программа двойных дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского 

университета» после отдельных вступительных конкурсов устанавливается в отношении 

взвешенных общих баллов за вступительные экзамены (общий балл вступительного 

испытания по математике умножается на 2, общий балл вступительного испытания по 

английскому языку умножается на 1) и различные другие академические достижения. 

В период с 15 февраля 2021 г. по 1 июня 2021 г. (включительно) могут быть заключены 

договоры об обучении с поступающими, результаты которых удовлетворяют следующим 

критериям: 

Договоры со 100% скидкой (0,00 руб. К оплате в год) могут заключить: 

• победители и призеры Международной Олимпиады школьников по экономике. 

Договоры со скидкой 75% (до 250 000 рублей в год) могут заключить: 

• победители Международного конкурса стипендий по математике НИУ ВШЭ; 

• победители (диплом I степени) Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая 

проба» по Экономике и Математике; 

• абитуриенты, набравшие не менее 70 баллов по английскому языку и не менее 60 баллов 

по математике на вступительных экзаменах, при этом общее взвешенное количество баллов 

на вступительных экзаменах составляет не менее 270. 

Договоры со скидкой 60% (до 400 000 рублей в год) могут заключить: 

• призеры Международного конкурса стипендий НИУ ВШЭ по математике; 

• призеры (диплом II степени) Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» 

по Экономике и Математике; 

• абитуриенты, набравшие не менее 70 баллов по английскому языку и не менее 60 баллов 

по математике на вступительных экзаменах, при этом общее взвешенное количество баллов 

на вступительных экзаменах составляет не менее 255. 

Договоры со скидкой 45% (до 550 000 рублей в год) могут заключить: 

• призеры (диплом III степени) Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» 

по экономике и математике; 



• участники Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по экономике и 

математике, отстающие от призового места на 1-5 баллов; 

• абитуриенты, набравшие не менее 70 баллов по английскому языку и не менее 60 баллов 

по математике на вступительных экзаменах, при взвешенном общем количестве баллов на 

вступительных экзаменах не менее 240. 

Договоры со скидкой 30% (до 700 000 рублей в год) могут заключить: 

• участники Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по экономике и 

математике, отстающие от призового места на 6-10 баллов; 

• абитуриенты, набравшие не менее 70 баллов по английскому языку и не менее 60 баллов 

по математике на вступительных экзаменах, при этом общее взвешенное количество баллов 

на вступительных экзаменах составляет не менее 230. 

Договоры со скидкой 15% (до 850 000 рублей в год) могут заключить: 

• победители и призеры Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по 

специальностям, отличным от экономики и математики; 

• участники Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по экономике и 

математике, вышедшие во второй тур; 

• абитуриенты, успешно завершившие обучение по программам довузовской подготовки 

иностранных граждан в НИУ ВШЭ (при условии предоставления сертификата об 

окончании обучения в качестве подтверждения успешного завершения программы 

непрерывного образования без неудовлетворительных оценок); 

• выпускники лицея НИУ ВШЭ, школы Распределенного лицея НИУ ВШЭ, базовые школы 

НИУ ВШЭ и школы-партнеры, выступающие сторонами договоров о сотрудничестве в 

области образования; 

• абитуриенты, набравшие не менее 70 баллов по английскому языку и не менее 60 баллов 

по математике на вступительных экзаменах, при этом общее взвешенное количество баллов 

на вступительных экзаменах составляет не менее 220. 

Договоры о плате за обучение до 1 000 000 рублей в год могут заключить: 

• абитуриенты, набравшие не менее 70 баллов по английскому языку и не менее 60 баллов 

по математике на вступительных экзаменах. 

 

В соответствии с п. 4.2.5 Положения о скидках на оплату обучения для студентов, 

поступающих в 2021 году в Международный Институт Экономики и Финансов НИУ ВШЭ, 

после заключения договора об оказании платных образовательных услуг и оплаты 

стоимости обучения по модулям 1 и 2 до 1 июня 2021 г., соответственно, студенты имеют 

право на дополнительную 5% скидку на плату за обучение, установленную на текущий 

учебный год, в отношении скидок за академические достижения. 


