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Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

«Экономический анализ» по направлению подготовки  
«Экономика», поступившим на обучение в 2022 году 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 
«Экономический анализ» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 
поступившим на обучение в 2022 году (далее соответственно – Положение, скидка, 
студенты, Программа), определяет основания, условия, размер и порядок 
предоставления скидок студентам. 

1.2. Скидка, предоставляемая в соответствии с Положением, относится к 
скидкам, предоставляемым за счет средств образовательной программы высшего 
образования – программы магистратуры «Экономический анализ». 

1.3. Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом 
факультета экономических наук НИУ ВШЭ, вводятся в действие приказом первого 
проректора, координирующего образовательную деятельность НИУ ВШЭ. 

1.4. Положение размещается на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ 
в разделе «Организационно-правовые документы, локальные акты». Ссылка на 
соответствующий локальный нормативный акт размещается на интернет-странице 
Программы в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ. 
 

2. Порядок предоставления скидок и их размеры 
2.1. Устанавливаются следующие размеры скидок при поступлении на 

обучение в НИУ ВШЭ на программу магистратуры «Экономический анализ»: 
2.1.1. скидка в размере 10 % от стоимости обучения по Программе может быть 

установлена студентам, в том числе иностранным студентам в рамках отдельного 
конкурса, которые: 

- успешно прошли обучение по программам бакалавриата НИУ ВШЭ и 
предоставили диплом о высшем образовании НИУ ВШЭ, без соотнесения программы 
бакалавриата и программы магистратуры; 

- являются сотрудниками НИУ ВШЭ на момент поступления; 
- успешно окончили 2 и более онлайн-курса НИУ ВШЭ по направлениям 

экономика, финансы, математика, компьютерные науки, и предоставили сертификат о 
прохождении онлайн-курса; 
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2.1.2. скидка в размере 15 % от стоимости обучения по Программе может быть 
установлена студентам, которые являются: 

- медалистами и победителям олимпиады «Я — профессионал» по 
направлениям/профилям, по которым предоставляется льгота в виде зачета 
максимального балла по конкурсу портфолио при поступлении на Программу; 

- медалистами и дипломантам I, II и III степени олимпиады «Высшая лига» по 
направлениям/профилям/трекам, по которым предоставляется льгота в виде зачета 
максимального балла по конкурсу портфолио при поступлении на Программу; 

- победителям Конкурса НИРС по направлениям/профилям, по которым 
предоставляются льгота в виде зачета максимального балла по конкурсу портфолио 
при поступлении на Программу; 

- получили 90 и выше баллов по конкурсу портфолио, поступающим как по 
общему конкурсу, так и иностранным студентам, поступающим в рамках отдельного 
конкурса. 

2.1.3. Скидка в размере 5 % от стоимости обучения по Программе 
устанавливается на весь период обучения по Программе студентам, оплатившим 
обучение до 01.08.2022, при условии получения положительного результата по 
итогам рассмотрения их портфолио.  Данная скидка суммируется со скидками из 
пунктов 2.1.1 и 2.1.2 Положения. 

2.2. Скидки из перечня в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 Положения 
предоставляются на весь период обучения, и не суммируются. 

2.3. По результатам обучения предоставляется скидка 10% на второй год 
обучения студентам, занявшим первые 10% мест в сумме двух текущих рейтингов: 
текущем рейтинге после пересдач первого полугодия и текущем рейтинге до 
пересдач второго полугодия студентов программы «Экономический анализ» по 
результатам обучения на 1-ом году обучения, при условии, что по результатам 
промежуточной аттестации (до пересдач) не было оценок ниже 7 баллов по 
десятибалльной шкале. Данная скидка суммируется со скидками из пункта 2.1 
Положения. 

2.4. Решение о предоставлении скидок принимается академическим советом 
Программы по согласованию с Приемной комиссией НИУ ВШЭ и закрепляется в 
протоколе заседания академического совета (далее – протокол). 

2.5. Предоставление скидок оформляется приказом на основании протокола 
и дополнительных соглашений к договорам об оказании платных образовательных 
услуг со студентами. 

2.5.1. Предоставление скидок иностранным студентам в рамках отдельного 
конкурса оформляется дополнительным соглашением к договору об оказании 
платных образовательных услуг. 

 
3. Приостановление действия и лишение скидок 

3.1. Основанием для лишения студента скидки любого вида в течение срока, 
на который она была предоставлена, является неисполнение или нарушение 
студентом устава НИУ ВШЭ, Правил внутреннего распорядка обучающихся НИУ 
ВШЭ и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, за которое студенту объявлен 
выговор. 
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3.2. Основанием для лишения студента скидки, установленной пунктами 2.1 и 
2.3 Положения, является несоответствие студента одному или нескольким критериям 
успешного обучения, выразившееся в следующем:  

3.2.1. получение в предшествующем учебном году более двух оценок 4 и/или 
5 баллов по результатам промежуточной аттестации до пересдач – по 
десятибалльной шкале;  

3.2.2. получение по результатам каждой промежуточной аттестации по всем 
элементам учебного плана оценки ниже 4 баллов по десятибалльной шкале; 

3.2.3. наличие неявок на аттестационные испытания без уважительной 
причины 

3.3. Основанием для лишения студента скидки, установленной пунктами 2.1 и 
2.3 Положения, в течение срока, на который она была предоставлена, является 
возникновение у студента по результатам промежуточной аттестации 
неликвидированной академической задолженности (с учетом всех пересдач).  

3.4. После лишения студента скидки действие соответствующей скидки не 
возобновляется. Лишение скидки до окончания срока, на который она была 
предоставлена, оформляется приказом НИУ ВШЭ. Приказ готовится учебным 
офисом и подписывается координирующим руководителем.  

3.5. Если студенту, имеющему скидку, предоставляется академический 
отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами (далее – 
отпуск), то действие указанной скидки на период отпуска приостанавливается и 
возобновляется после выхода студента из отпуска на оставшуюся неиспользованную 
часть периода, на который ему была предоставлена скидка.  

3.6. В случае отчисления студента из НИУ ВШЭ по любым основаниям и 
последующего его восстановления в НИУ ВШЭ ранее предоставленная ему скидка 
не сохраняется. 
 


