
Критерии заключения договоров с иностранными гражданами, поступившими на 

обучение по бакалаврской программе  

«Международная программа по экономике и финансам»  

в 2022 году  

 

В соответствии с Положением о предоставлении скидок по оплате обучения 

студентам Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ, поступившим в 

2022 году, для поступления на образовательную программу «Международная программа 

по экономике и финансам» иностранный абитуриент должен или быть рекомендован к 

зачислению Приемной комиссией НИУ ВШЭ по итогам олимпиад школьников, или 

набрать необходимую сумму баллов по результатам двух вступительных испытаний 

(математика и английский язык), в том числе преодолеть установленные НИУ ВШЭ 

минимальные пороговые баллы по каждому образовательному предмету (математика – 60; 

английский язык– 70). 

 

При определении уровня оплаты (установлении скидок) учитывается взвешенная 

сумма баллов: при суммировании балл вступительного испытаний по математике 

умножается на 3, балл вступительного испытания по английскому языку умножается на 2. 
 

Абитуриенты, чьи результаты удовлетворяют следующим критериям, могут 

заключить договор на обучение в срок с 1 февраля по 1 июня 2022 года (включительно): 
 
 

Договор со 100% скидкой (0 рублей в год) могут заключить: 

 

• победители и призеры Международной олимпиады школьников по экономике; 

• победители Международной олимпиады молодежи по направлению «математика». 

 
Договор со скидкой 75% (182 500 рублей в год) могут заключить: 

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

проба» по «экономике» или «математике»; 

• призеры Международной олимпиады молодежи по направлению «математика»; 

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

по математике на вступительных испытаниях, при этом взвешенная сумма баллов по 

результатам вступительных испытаний составляет не менее 270. 
 

Договор со скидкой 60% (292 000 рублей в год) могут заключить: 
 

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

проба» по «экономике» или «математике»; 

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

по математике на вступительных испытаниях, при этом взвешенная сумма баллов по 

результатам вступительных испытаний составляет не менее 255. 
 

Договор со скидкой 45% (401 500 рублей в год) могут заключить: 
 

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

проба» по «экономике» или «математике»; 



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

по математике на вступительных испытаниях, при этом взвешенная сумма баллов по 

результатам вступительных испытаний составляет не менее 240. 
 

Договор со скидкой 30% (511 000 рублей в год) могут заключить: 

 

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

по математике на вступительных испытаниях, при этом взвешенная сумма баллов по 

результатам вступительных испытаний составляет не менее 230. 
 

Договор со скидкой 15% (620 500 рублей в год) могут заключить: 
 

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

специальностям, отличным от «экономики» и «математики»; 

• победители и призеры Международной олимпиады молодежи по направлениям, 

отличным от «экономика» и «математика», 

• абитуриенты, завершившие обучение 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, установленной на текущий учебный год. 

• 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 испытаниях, при этом взвешенная сумма баллов по 

результатам вступительных испытаний составляет не менее 220. 
 

Договор с уровнем оплаты в 730 000 рублей в год могут заключить: 
 

• абитуриенты, набравшие на вступительных испытаниях не менее 70 баллов по 

английскому языку и не менее 60 баллов по математике. 
 

В соответствии с п. 4.2.5 Положения о предоставлении скидок по оплате обучения 

студентам Международного института экономики и финансов Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», поступившим в 2022 году, 

при заключении договора об оказании платных образовательных услуг и оплаты 

стоимости обучения за 1-2 модули не позднее 01.06.2022 предоставляется скидка в 

размере 5% от стоимости обучения, установленной на текущий учебный год. 


