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Порядок назначения и выплаты 

именных стипендий факультета экономических наук  

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» для обучающихся по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры «Экономика и экономическая 

политика» на 2022/2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок назначения и выплаты именных стипендий факультета 

экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» для обучающихся по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры «Экономика и экономическая политика» 

на 2022/2023 учебный год (далее соответственно – Порядок, стипендия ФЭН, 

Программа) определяет критерии отбора получателей, сроки, размер, а также 

порядок назначения и выплаты стипендии ФЭН. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении обучающихся Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ). 

1.3. Стипендия ФЭН выплачивается за счет средств от приносящей доход 

деятельности ФЭН. 

1.4. Порядок и изменения к нему утверждаются ученым советом ФЭН и 

вводятся в действие приказом НИУ ВШЭ.  

1.5. Ссылка на Порядок размещается на интернет-странице Программы в 

рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ. 

 

2. Критерии отбора получателей и порядок назначения стипендии 

2.1. Стипендия ФЭН назначается обучающимся по Программе очной формы 

обучения, не имеющим постоянной работы (кроме работы в НИУ ВШЭ), 

показавшим высокие результаты в обучении по Программе. 

2.2. На стипендию могут претендовать только обучающиеся на 

исследовательских треках Программы («Экономические исследования» и 

«Поведенческая экономика»). 

2.3. Назначение и выплата стипендии ФЭН не лишает обучающегося права на 

получение стипендий по другим основаниям. Исключение составляет стипендия по 

программе Единый трек «магистратура-аспирантура». Обучающиеся, поступившие 

на данный трек, не могут претендовать на стипендию исследовательского трека 

программы «Экономика и экономическая политика».  
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2.4. Студентам первого курса стипендия ФЭН назначается приказом декана 

ФЭН на период с 01.01.2023 по 30.06.2023. Студентам второго курса стипендия 

ФЭН назначается на периоды с 01.09.2022 по 31.12.2022 и с 01.01.2023 по 

30.06.2023. 

2.5. Стипендия ФЭН назначается в размере 25000 (Двадцать пять тысяч) 

рублей ежемесячно при одновременном выполнении следующих условий: 

2.5.1. обучающийся не имеет действующих дисциплинарных взысканий за 

нарушение академических норм, предусмотренных Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся НИУ ВШЭ; 
2.5.2. по результатам всех промежуточных аттестаций по всем элементам 

учебного плана (до пересдач) обучающийся: 
2.5.2.1. имеет все оценки не ниже 8 (восьми) баллов по десятибалльной 

шкале или входит в топ 5 рейтинга обучающихся своего трека («Экономические 

исследования» или «Поведенческая экономика») и по результатам двух последних 

промежуточных аттестаций по всем элементам учебного плана (до пересдач) 

обучающийся имеет все оценки не ниже 7 (семи) баллов по десятибалльной шкале.  
2.6. Стипендия ФЭН назначается в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей 

ежемесячно при одновременном выполнении следующих условий: 

2.6.1. обучающийся не имеет действующих дисциплинарных взысканий за 

нарушение академических норм, предусмотренных Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся НИУ ВШЭ; 

2.6.2. по результатам двух последних промежуточных аттестаций по всем 

элементам учебного плана (до пересдач) обучающийся: 

2.6.2.1. имеет все оценки не ниже 7 (семи) баллов по десятибалльной шкале. 

2.6.2.2. входит в топ-20 лучших обучающихся по рейтингу своего трека 

Программы («Экономические исследования» или «Поведенческая экономика»). 

2.7. Стипендия ФЭН назначается в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей 

ежемесячно при одновременном выполнении следующих условий: 

2.7.1. обучающийся не имеет действующих дисциплинарных взысканий за 

нарушение академических норм, предусмотренных Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся НИУ ВШЭ; 

2.7.2. по результатам двух последних промежуточных аттестаций по всем 

элементам учебного плана (до пересдач) обучающийся: 

2.7.2.1. имеет средний балл не ниже 6 (шести) баллов по десятибалльной 

шкале;  

2.7.2.2. входит в топ-20 лучших обучающихся по рейтингу своего трека 

Программы («Экономические исследования» или «Поведенческая экономика»). 

2.8. Стипендия прекращает выплачиваться приказом декана ФЭН не позднее 

первого дня месяца, следующего за датой: 

2.8.1. отчисления обучающегося из НИУ ВШЭ; 

2.8.2. перевода с исследовательского трека на другой трек Программы; 

2.8.3. обнаружения информации о его работе вне НИУ ВШЭ; 

2.8.4. вынесения приказа о применении дисциплинарного взыскания за 

нарушение академических норм, предусмотренных Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся НИУ ВШЭ;  

2.8.5. перевода обучающегося на обучение по другой образовательной 

программе; 
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2.8.6. предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

2.9 Стипендия прекращает выплачиваться приказом декана ФЭН с начала 

учебного модуля, следующего за модулем, в котором обучающийся: 

2.9.1. посетил менее 70 процентов занятий по расписанию (в случае режима 

дистанционного обучения – 70 процентов онлайн-занятий), по информации, 

полученной от преподавателей дисциплин в соответствующем модуле (процент 

посещений рассчитывается без учета пропусков по уважительным причинам, 

подтвержденным в установленном порядке); 

2.9.2. получил академическую задолженность, то есть до периода пересдач 

получил неудовлетворительную оценку по промежуточной аттестации по 

дисциплине в модуле, в котором эта дисциплине завершается. 

2.10. Академический руководитель Программы совместно с отделом 

сопровождения учебного процесса в магистратуре формируют списки студентов, 

удовлетворяющих условиям назначения стипендии ФЭН или теряющих право на 

получение стипендии в течение 5 календарных дней после возникновения 

оснований для назначения или для прекращения выплаты стипендий. 

2.11. Список студентов утверждается приказом декана ФЭН. 

2.12. Проекты приказов о назначении стипендий и о прекращении выплаты 

стипендий ФЭН готовит и направляет на подписание в СЭД отдел сопровождения 

учебного процесса в магистратуре или менеджер Программы в течение 10 

календарных дней после возникновения основания получения или прекращения 

получения студентом стипендии. 

 


