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Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

«Прикладной анализ данных» Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», поступившим в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

«Прикладной анализ данных» Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», поступившим в 2022 году (далее соответственно – 

Положение, скидка, Программа, НИУ ВШЭ, студент), определяет основания, условия, 

размеры и порядок предоставления скидки, а также основания и порядок 

приостановления предоставления и лишения скидки. 

1.2. Скидка, предоставляемая в соответствии с Положением, относится к 

скидкам, предоставляемым за счет средств структурного подразделения, 

реализующего образовательную программу высшего образования, – факультета 

компьютерных наук НИУ ВШЭ.  

1.3. Положение и изменения в него утверждаются ученым советом факультета 

компьютерных наук НИУ ВШЭ и вводятся в действие приказом первого проректора, 

координирующего образовательную деятельность НИУ ВШЭ. 

1.4. Ссылка на Положение размещается на интернет-странице факультета 

компьютерных наук НИУ ВШЭ в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ 

(далее – сайт Программы). 

1.5. Решение о предоставлении скидок по результатам приема на Программу 

принимается Академическим советом Программы по согласованию с Приёмной 

комиссией НИУ ВШЭ (далее – Приёмная комиссия) и закрепляется в протоколе 

заседания Академического совета (далее – протокол). 

1.6. Предоставление скидок оформляется приказом о предоставлении скидки, 

издаваемым после заключения дополнительных соглашений к договорам об оказании 

платных образовательных услуг между НИУ ВШЭ и студентами. Менеджер отдела 

сопровождения учебного процесса по Программе готовит проект приказа и запускает 

его по системе электронного документооборота (СЭД) в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после подписания протокола.  

 

2. Условия предоставления и размер скидок студентам Программы по 

результатам приема на Программу 
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2.1. Скидка по результатам приема на Программу гражданам Российской 

Федерации, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим 

по общему конкурсу, устанавливается сроком на один учебный год.  

2.2. Решение о предоставлении скидки конкретному студенту принимается 

исходя из того, что студенты, находящиеся выше в ранжированном списке, получают 

большую по размеру скидку. Предельное количество студентов, имеющих право 

претендовать на получение скидки, установлено в пункте 2.7 Положения.  

По решению Академического совета количество предоставляемых скидок может 

быть изменено. 

2.3. Скидки по результатам приема на Программу в первую очередь 

предоставляются студентам, имеющим олимпиадные достижения, в следующем 

порядке: 

2.3.1. победители заключительного 1  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике и информатике;  

2.3.2. победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике и экономике;  

2.3.3. призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по математике и информатике;  

2.3.4. призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по физике и экономике;  

2.3.5. победители международных олимпиад из списка согласно приложению 1 

по математике и информатике; 

2.3.6. победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников 1-го 

уровня по математике и информатике;  

2.3.7. победители международных олимпиад из списка согласно приложению 1 

по физике; 

2.3.8. победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников 1-го 

уровня по физике и экономике;  

2.3.9. призеры международных олимпиад из списка согласно приложению 1 по 

математике и информатике; 

2.3.10. призеры олимпиад Российского совета олимпиад школьников 1-го 

уровня по математике и информатике;  

2.3.11. призеры международных олимпиад из списка согласно приложению 1 

по физике; 

2.3.12. призеры олимпиад Российского совета олимпиад школьников 1-го 

уровня по физике и экономике;  

2.3.13. победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников 2-го 

уровня по математике и информатике; 

2.3.14. победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников 2-го 

уровня по физике; 

2.3.15. призеры олимпиад Российского совета олимпиад школьников 2-го 

уровня по математике и информатике; 

2.3.16. призеры олимпиад Российского совета олимпиад школьников 2-го 

уровня по физике; 

2.3.17. обладатели дипломов 1 и 2 степеней олимпиад Российского совета 

олимпиад школьников 3-го уровня по информатике. 

 
1 Здесь и далее победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников внутри 

одного приоритета ранжируются по баллам, полученным на олимпиаде. 
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2.4. Если ранжирования, указанного в пункте 2.3 Положения недостаточно, 

дополнительное ранжирование проводится по числу баллов индивидуальных 

достижений. При равном числе баллов дополнительное ранжирование проводится по 

достижениям по английскому языку согласно пункту 2.6 Положения. При равных 

достижениях по английскому языку дальнейшее ранжирование происходит по баллам 

ЕГЭ по математике. В случае, если потребуется дополнительное ранжирование, то оно 

происходит по среднему баллу аттестата о среднем общем образовании. 

2.5. В случае если после распределения скидок среди студентов, имеющих 

олимпиадные достижения, количество студентов, в отношении которых в 

установленном порядке принято решение о предоставлении скидки при приеме на 

обучение по Программе, не достигнет предельного количества студентов, указанного 

в пункте 2.7 Положения, то скидки будут предоставлены остальным студентам в 

зависимости от взвешенной суммы баллов, набранных ими по результатам ЕГЭ 

(математика – коэффициент 3, иностранный язык – коэффициент 2, русский язык – 

коэффициент 1, индивидуальные достижения – коэффициент 3). 

При расчете взвешенной суммы баллов для целей установления скидки 

учитывается максимальное количество баллов ЕГЭ, засчитанное победителям 

(призерам) олимпиад по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады. 

В случае равенства баллов дополнительное ранжирование проводится по числу 

баллов индивидуальных достижений. При равном числе баллов дополнительное 

ранжирование проводится по достижениям по английскому языку согласно пункту 2.6 

Положения. При равных достижениях по английскому языку дальнейшее 

ранжирование происходит по баллам ЕГЭ по математике. В случае, если потребуется 

дополнительное ранжирование, то оно происходит по среднему баллу аттестата о 

среднем общем образовании.  

2.6. Для дополнительного ранжирования учитываются следующие достижения 

по английскому языку: 

− (IELTS) International English Language Testing System: общий балл не менее 5, 

при минимальном балле 4.5 по каждой части теста;  

− (TOEFL) iBT Test of English as a Foreign Language: общий балл не менее 80, 

при этом не менее 19 баллов в тестах на навыки чтения и письма и не менее 19 в тестах 

на разговорную речь и аудирование;  

− Cambridge Certificate of Proficiency in English;  

− Cambridge Certificate of Advanced English; 

− Cambridge Certificate of English: First (FCE) от 160 баллов и выше;  

− документы о среднем образовании, из которых видно, что не менее двух лет 

абитуриент обучался исключительно на английском языке. 

2.7. Устанавливаются следующие размеры скидок от стоимости обучения и 

количество студентов, имеющих право на получение скидки: 

2.7.1. скидка 100% – устанавливается двум студентам, являющимся 

победителями или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, информатике, физике или экономике. В случае отсутствия 

таких студентов данная скидка не распределяется; 

2.7.2. скидка 75% – устанавливается двум студентам, занявшим первое и второе 

места в ранжированном списке (после распределения скидок в размере 100% от 

стоимости обучения); 
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2.7.3. скидка 50% – устанавливается двум студентам, следующим в 

ранжированном списке после студентов, получивших скидки в размере 75% от 

стоимости обучения; 

2.7.4. скидка 25% – устанавливается четырем студентам, следующим в 

ранжированном списке после студентов, получивших скидки в размере 50% от 

стоимости обучения; 

2.7.5. скидка 10% – устанавливается четырем студентам, следующим в 

ранжированном списке после студентов, получивших скидки в размере 25% от 

стоимости обучения. 

2.8. Решение о предоставлении скидок студентам по результатам приема на 

Программу доводится до сведения студентов путем размещения информации на 

странице Программы. 

Перед принятием решения о предоставлении скидок происходит ранжирование 

студентов, предоставивших согласие на зачисление либо заключивших договор об 

оказании платных образовательных услуг на дату, предшествующую дате публикации 

решения о предоставлении скидки в соответствии с настоящим разделом. В случае, 

если абитуриент, получивший скидку, расторгает договор и забирает согласие на 

зачисление до даты окончания срока заключения договоров, скидка 

перераспределяется следующему по ранжированному списку студенту в срок не 

позднее трех рабочих дней с даты расторжения договора и возврата документов. При 

этом ранжирование списка происходит заново на дату, предшествующую дате 

перераспределения скидки. 

 

3. Условия предоставления и размер скидок студентам по результатам 

обучения по Программе 

3.1. Скидки по результатам обучения по Программе предоставляются гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее 

совместно – студенты) вне зависимости от способа поступления на Программу. 

3.2. Скидки по результатам обучения по Программе применяются, начиная со 

второго года обучения студента, по итогам предыдущего учебного года.  

3.3. Размер скидки по результатам обучения по Программе определяется в 

соответствии с местом в рейтинге студентов соответствующего курса Программы. 

Для студентов, получавших ранее скидки по результатам приема на Программу, 

размер и условия получения скидки по результатам обучения по Программе 

определяется в соответствии с пунктом 3.6 Положения.  

3.4. По результатам обучения по Программе студентам предоставляется скидка 

в размере от 10 до 75%, при одновременном выполнении в течение предшествующего 

учебного года следующих условий (в совокупности): 

3.4.1. студент не имеет дисциплинарных взысканий; 

3.4.2. не имеет задолженности по оплате стоимости обучения. 

3.5. Устанавливаются следующие размеры скидки и количество студентов, их 

получающих: 

3.5.1. скидка 75% – устанавливается двум студентам, занявшим первое и второе 

место в рейтинге; 

3.5.2. скидка 50% – устанавливается двум студентам, следующим в рейтинге 

после студентов, получивших скидки в размере 75% от стоимости обучения; 

3.5.3. скидка 25% – устанавливается шести студентам, следующим в рейтинге 

после студентов, получивших скидки в размере 50% от стоимости обучения;  



 

 

5 

13.07.2022 № 6.18.1-01/130722-4 

 

3.5.4. скидка 10% – устанавливается четырем студентам, следующим в 

рейтинге после студентов, получивших скидки в размере 25% от стоимости обучения. 

3.6. Для студентов, получавших скидки в размере 100%, 75% и 50% по 

результатам приема на Программу, для 2-го, 3-го и 4-го курсов устанавливаются 

следующие правила определения размера скидки по результатам обучения по 

Программе при условии сохранения своей скидки (полученной по результатам приема 

на Программу) на предыдущем курсе: 

3.6.1.  для студентов, получивших скидку по оплате первого года обучения в 

размере 100%:  

− при полном выполнении Программы предыдущего учебного года студенту 

устанавливается скидка в размере 100% на следующий учебный год независимо от 

места в рейтинге; 

− студент, получивший по результатам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку за весь объём одной или нескольких учебных 

дисциплин, но переведенный на следующий курс, оплачивает обучение со скидкой в 

размере 100% за весь объем изучаемых предметов, кроме предмета(-ов), которые он 

изучает повторно, в соответствии со специальным индивидуальным учебным планом. 

Эти повторно изучаемые предметы оплачиваются в полном объеме, исходя из 

стоимости обучения для студентов, обучающихся на том же курсе в рамках 

нормативного срока обучения;   

3.6.2. для студентов, получивших скидку по оплате первого года обучения в 

размере 75% или 50%:  

3.6.2.1. при успешном выполнении Программы учебного года им 

продлевается скидка в размере 75% или 50% соответственно на следующий учебный 

год независимо от места в рейтинге.  

Успешное выполнение Программы учебного года подразумевает получение 

студентом по результатам промежуточной аттестации оценок не ниже «хорошо»: 

– по дисциплинам, включенным в расчет текущего рейтинга за предыдущий 

учебный год (до пересдач) – не ниже 6 баллов по 10 балльной шкале; либо, в случае 

неявки на экзамен по графику сессии по уважительной причине – оценки не ниже 6 

баллов в ближайший по графику период пересдач; 

3.6.2.2. при полном выполнении Программы предыдущего учебного года 

ранее предоставленная скидка снижается на одну шкалу и предоставляется в размере 

50% или 25% соответственно, в последующих учебных годах студент оплачивает 

обучение в соответствии с местом в рейтинге согласно пунктам 3.4 – 3.5 Положения.  

Полное выполнение Программы предыдущего учебного года подразумевает 

отсутствие у студента академической задолженности по итогам учебного года по 

Программе (до пересдач), неявок на мероприятия промежуточной аттестации без 

уважительной причины и успешное прохождение внешних экзаменов.  

3.7. Студенты, получавшие скидки 25% и 10% по результатам приема на 

Программу в последующих учебных годах оплачивают обучение в соответствии с 

местом в рейтинге согласно пунктам 3.4 – 3.5 Положения. 

 

4. Порядок и основания приостановления предоставления и лишения 

скидок 

 4.1. Основаниями для лишения студента скидки в течение срока, на который она 

была предоставлена, является: 
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4.1.1. неисполнение или нарушение студентом устава НИУ ВШЭ, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития НИУ ВШЭ и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, за которое 

студенту объявлен выговор; 

4.1.2. возникновение у студента по результатам промежуточной аттестации 

неликвидированной академической задолженности (с учетом всех пересдач), за 

исключением случая, предусмотренного подпунктом 3.6.1 Положения.  

4.2. Скидка не предоставляется обучающемуся с момента издания 

соответствующего приказа о применении меры дисциплинарного взыскания в виде 

выговора в течение всего срока действия меры дисциплинарного взыскания. По 

истечении срока действия меры дисциплинарного взыскания в виде выговора, студенту 

предоставляется скидка на оставшуюся часть периода, на который она была 

предоставлена.   

4.3. В случае лишения студента скидки она не подлежит перераспределению 

между другими студентами. 

4.4 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. 
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Приложение 1 

к Положению о предоставлении 

скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего 

образования – программы 

бакалавриата 

 «Прикладной анализ данных» 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики», поступившим в 2022 

году 

 

Международные олимпиады, учитываемые при ранжировании 

абитуриентов 

 

Предмет Олимпиада 

математика Middle European Mathematical Olympiad  

математика, 

информатика 

Romanian master of mathematics  

математика, 

информатика 

Европейская девичья олимпиада 

математика European Mathematical Cup 

математика, 

информатика, 

физика 

Международная Жаутыковская олимпиада 

информатика Baltic olympiad in informatics 

информатика Balkan olympiad in informatics 

информатика Европейская олимпиада юниоров по 

информатике 

 


