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1. Общие положения 

1.1. Положение о системе предоставления скидок по оплате обучения студентам 

бакалавриата Международного института экономики и финансов Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», поступившим в 2017 

году (далее соответственно – Положение, МИЭФ, НИУ ВШЭ) определяет систему 

оплаты обучения студентами бакалавриата МИЭФ, поступившими в 2017 году. 

1.2. Стоимость обучения студентов по программе высшего образования – 

программе бакалавриата МИЭФ (далее – стоимость обучения, программа МИЭФ), 

поступивших в 2017 году, в первый год обучения без учета скидок, составляет 

670 000,00 (Шестьсот семьдесят тысяч) рублей. 

1.3. В последующие учебные годы стоимость обучения корректируется с 

учетом уровня инфляции в Российской Федерации, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

1.4. В целях установления скидок по оплате обучения (далее – скидка) в МИЭФ 

установлены следующие критерии успеваемости студентов: 

1.4.1. полное выполнение программы учебного года. 

Полным выполнением программы учебного года считается отсутствие 

академических задолженностей по итогам учебного года по программе МИЭФ (до 

пересдач) и успешное прохождение внешних экзаменов.  

Успешным прохождением внешних экзаменов признается:  

 для первого курса – получение оценки не ниже 3 из 5 на каждом из 

экзаменов системы Аdvanced Placement (далее – АР) и на экзамене по английскому 

языку IELTS получение результата, необходимого для зачисления на 

Международную программу Лондонского университета;  

 для последующих курсов – получение оценки не менее оценки Pass на 

каждом из внешних экзаменов Международной программы Лондонского 

университета; 

1.4.2. успешное выполнение программы учебного года. 

Успешным выполнением программы учебного года считается получение по 

результатам промежуточных аттестаций за весь объем учебных дисциплин оценок по 

итогам предыдущего учебного года не ниже «хорошо»: 

 по предметам, включенным в расчет рейтинга за предыдущий учебный год 

(до пересдач) – не ниже 4 баллов по пятибалльной шкале, 

 на экзаменах системы AP – не ниже 4 баллов по пятибалльной шкале, 

 на экзамене по английскому языку IELTS (1 курс) результат, необходимый 

для зачисления на Международную программу Лондонского университета, 
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 на экзаменах Международной программы Лондонского университета – не 

ниже оценки Lower Second Class. 

1.5. Предоставление скидок за успехи в обучении на соответствующий период 

оформляется приказом НИУ ВШЭ. 

1.6. Предоставление скидки студентам-детям работников НИУ ВШЭ 

регулируется Положением об условиях оплаты обучения в Международном 

институте экономики и финансов детей работников НИУ ВШЭ.  

1.7. 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 нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (далее – отпуск), то указанная скидка сохраняется за 

студентом после его выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную часть 

периода, на который ему была предоставлена скидка. Время нахождения студента в 

отпуске в данный период не входит. 

1.8. В случае отчисления студента из НИУ ВШЭ по любым основаниям и 

последующего его восстановления в НИУ ВШЭ ранее предоставленная ему скидка не 

сохраняется. Также не допускается повторное использование результатов единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в качестве оснований для предоставления 

скидки при последующем поступлении в НИУ ВШЭ после отчисления.  

1.9. Основанием для лишения студента скидки по оплате обучения в течение 

срока, на который она была предоставлена, является 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 к студенту применена мера 

дисциплинарного взыскания в виде выговора. Кроме того студент может быть лишен 

скидки и по иным основаниям, предусмотренным Положением. 

1.10. Скидка по оплате обучения не предоставляется обучающемуся с момента 

издания соответствующего приказа о применении меры дисциплинарного взыскания 

в виде выговора в течение всего срока действия меры дисциплинарного взыскания 

(один год). По истечении срока действия меры дисциплинарного взыскания в виде 

выговора, студенту предоставляется скидка на оставшуюся часть периода, на который 

она была предоставлена. В случае лишения скидки эта скидка не перераспределяется 

среди других студентов. 

1.11. При получении неудовлетворительной оценки на экзаменах системы АР 

для 1 курса и на внешнем экзамене Международной программы Лондонского 

университета на последующих курсах, при пересдаче данных экзаменов, студент 

оплачивает их в полном объеме, без учета скидок. 

 

2. Порядок предоставления скидок по оплате обучения победителям и 

призерам заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников 

по экономике или математике 
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2.1. Победители заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников 

по экономике или математике, рекомендованные к зачислению в МИЭФ, получают 

скидки в размере 100% от стоимости обучения на весь период обучения в МИЭФ.  

Призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

экономике или математике 2017 года, рекомендованные к зачислению в МИЭФ, 

могут претендовать на получение скидки в размере 100% от стоимости обучения на 

весь период обучения в МИЭФ, на конкурсной основе с учетом места, занятого на 

данной олимпиаде, если по результатам приема победителей заключительного этапа 

всероссийских олимпиад школьников по экономике или математике заполнено менее 

10 (десяти) мест со скидкой 100% от стоимости обучения. В этом случае призерам 

заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников по экономике или 

математике 2017 года, выделяются оставшиеся незаполненными места (до 10 (десяти) 

мест) со скидкой 100% от стоимости обучения на весь период обучения в МИЭФ.  

Студенты, получившие скидку 100% от стоимости обучения на весь период 

обучения в МИЭФ, далее именуются студентами-стипендиатами. 

2.2. В случае предоставления скидки в размере 100% от стоимости обучения на 

весь период обучения условия оплаты изменяются только на основании пункта 1.9 

Положения или при получении студентом-стипендиатом по результатам 

промежуточной аттестации неудовлетворительной оценки за весь объём одной или 

нескольких учебных дисциплин и/или повторении года обучения в порядке, 

указанном в пунктах 2.3 и 2.4 Положения. 

2.3. Студент–стипендиат, 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 студент-стипендиат оплачивает 

в полном объеме, исходя из стоимости обучения для студентов, обучающихся на том 

же курсе в рамках нормативного срока обучения.  

2.4. Студенту-стипендиату в случае повторения учебного года скидка не 

устанавливается. Оплата обучения в таком случае должна производиться исходя из 

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

нормативного срока обучения. При полном выполнении программы повторяемого 

учебного года и пересдаче всех экзаменов/зачетов, по которым у студента имелась 

академическая задолженность, студент-стипендиат со следующего учебного года 

переводится на прежние условия оплаты обучения с предоставлением скидки в 

размере 100% от стоимости обучения на дальнейший период обучения. В иных 

случаях в последующих учебных годах студент должен оплачивать обучение в 

соответствии с успеваемостью и его местом в рейтинге, согласно пункту 3 

Положения. 
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3. Порядок предоставления скидок по оплате обучения студентам, 

поступившим в МИЭФ на основании результатов единого государственного 

экзамена или без вступительных испытаний по результатам олимпиад 

3.1. В первый год обучения размер скидки по оплате обучения 

устанавливается в зависимости от взвешенной суммы баллов, набранных на ЕГЭ 

(математика имеет вес 3 балла, иностранный язык – вес 2 балла, русский язык – вес 1 

балл) или наличия особых академических достижений. Баллы, набранные за 

индивидуальные достижения, не учитываются в устанавливаемом минимальном 

критерии заключения договора (сумме баллов ЕГЭ) и при определении уровня оплаты 

(установлении скидок). 

При расчете взвешенной суммы баллов для целей установления скидки не 

учитывается максимальное количество баллов ЕГЭ, засчитанное победителям 

(призерам) олимпиад по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады.  

К академическим достижениям относятся: 

– наличие диплома призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

по экономике или математике; 

– наличие диплома победителя или призера Межрегиональной олимпиады 

школьников «Высшая проба» по экономике или математике за 11 класс; 

– наличие других академических достижений (определяемое по решению 

Дирекции МИЭФ, согласованному с Приемной комиссией НИУ ВШЭ). 

Академические достижения учитываются при определении размеров скидок 

Дирекцией МИЭФ по согласованию с Приемной комиссией НИУ ВШЭ. Скидка, 

установленная по взвешенным баллам ЕГЭ или за особое  академическое достижение 

может быть использована студентом однократно. Для получения скидки по 

академическому достижению, студент должен быть зачислен на основании данного 

академического достижения. При этом по каждому размеру скидок в МИЭФ не менее 

50% мест занимают абитуриенты в соответствии с их взвешенной суммой баллов по 

результатам ЕГЭ. 

Для студентов первого года обучения устанавливаются следующая шкала 

скидок, уровней оплаты, и квоты: 

– скидка 75% от стоимости обучения (уровень оплаты 167 500 (сто шестьдесят 

семь тысяч пятьсот) рублей)– квота 16 мест на курсе; 

– скидка 60% от стоимости обучения  (уровень оплаты 268 000 (двести 

шестьдесят восемь тысяч) рублей) – квота 16 мест на курсе; 

– скидка 45% от_ стоимости обучения _____  (уровень оплаты 368 500 (триста 

шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей) – квота 16 мест на курсе; 

– скидка 30% от стоимости обучения  (уровень оплаты 469 000 (четыреста 

шестьдесят девять тысяч) рублей – квота 12 мест на курсе; 

– скидка 15% от стоимости обучения  (уровень оплаты 569 500 (пятьсот 

шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей) – квота 12 мест на курсе. 

Указанные скидки устанавливаются для студентов при поступлении, на первый 
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учебный год. 

3.2. В последующие годы обучения скидки для соответствующего курса 

определяются в соответствии с успеваемостью студента и его местом в рейтинге 

студентов МИЭФ. Общий рейтинг студентов соответствующего года обучения 

определяется в соответствии с Положением об определении рейтинга успеваемости 

студентов МИЭФ на основе оценок студентов по результатам промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, изученным ими в течение учебного года. 

Для каждого размера скидок действует общее требование к успеваемости 

студента за предыдущий год обучения – отсутствие по результатам промежуточной 

аттестации неудовлетворительных оценок (до пересдач) за весь объём одной или 

нескольких учебных дисциплин. 

Устанавливаются следующие скидки от стоимости обучения и квоты: 

– скидка 100%, квота – первое место в рейтинге; 

– скидка 75%, квота – следующие 16 мест в рейтинге; 

– скидка 60%, квота – следующие 16 мест в рейтинге; 

– скидка 45%, квота – следующие 16 мест в рейтинге; 

– скидка 30%, квота – следующие 12 мест в рейтинге; 

– скидка 15%, квота – следующие 12 мест в рейтинге. 

При наличии на курсе студентов-стипендиатов, размер скидки для которых 

определяется в соответствии с разделом 2 Положения, распределение квот на скидки 

происходит без учета таких студентов (кроме скидки 100%). 

В случае повторения года обучения студент оплачивает обучение, исходя из 

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

нормативного срока обучения. Со следующего учебного года данный студент 

оплачивает обучение в соответствии с местом в рейтинге, установленными квотами и 

требованиями к успеваемости. 

3.3. Для студентов, получивших скидку по оплате первого года обучения в 

размере 75%, установлены следующие дополнительные условия получения скидок на 

последующие годы обучения: 

– при успешном выполнении программы учебного года им продлевается скидка 

в размере 75% на следующий учебный год независимо от места в рейтинге; 

– при полном выполнении программы предыдущего учебного года снижение 

скидки не может составить более одной ступени шкалы скидок (предоставляется 

скидка в размере 60% от стоимости обучения), в последующих учебных годах студент 

оплачивает обучение в соответствии с местом в рейтинге и установленными квотами 

согласно пункту 3.2 Положения; 

– в случае получения на экзаменах международной программы Лондонского 

университета неудовлетворительных оценок студент, переведенный на следующий 

курс, оплачивает обучение в соответствии с местом в рейтинге, установленными 

квотами и требованиями к успеваемости согласно пункту 3.2 Положения.  

– в случае получения по результатам промежуточной аттестации 

неудовлетворительных оценок (до пересдач) за весь объём одной или нескольких 
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учебных дисциплин студент, переведенный на следующий курс, оплачивает обучение 

в полном объеме (без скидок). 

3.4. Для студентов, получивших скидку по оплате первого года обучения в 

размере 60%, установлены следующие дополнительные условия получения скидок на 

последующие годы обучения: 

– при полном выполнении программы предыдущего учебного года снижение 

скидки не может составить более одной ступени шкалы скидок на следующий 

учебный год (предоставляется скидка в размере 45% от стоимости обучения), в 

последующих учебных годах студент оплачивает обучение в соответствии с местом в 

рейтинге, установленными квотами и требованиями к успеваемости согласно пункту 

3.2 Положения. 

 

4. Дополнительные условия 

4.1. В стоимость обучения студентов МИЭФ входит стоимость Международной 

программы Лондонского университета, размер которой устанавливается Лондонским 

университетом в фунтах стерлингов Соединённого Королевства на каждый текущий 

учебный год, включающей взнос за рассмотрение документов студента Приемной 

комиссией Лондонского университета на этапе поступления в Лондонский 

университет, регистрационные взносы, расходы по прохождению  внешних экзаменов 

Лондонского университета,  выпуск комплекта финальных документов (диплом 

Лондонского университета и приложение диплома, включающего финальный 

транскрипт). Помимо указанного выше в стоимость обучения студента в МИЭФ 

входят расходы по прохождению экзаменов системы Аdvanced Placement и экзамена 

по английскому языку IELTS, являющихся вступительными в Лондонский 

университет. 

К расходам по Международной программе Лондонского университета, 

оплачиваемым студентом дополнительно (в рублевом эквиваленте по курсу 

Центрального банка Российской Федерации на 1 сентября текущего учебного года) 

относятся: взнос за пропущенный год  (пропущенные годы) обучения на 

Международной программе Лондонского университета, повторное прохождение 

внешних экзаменов Лондонского университета в случае отрицательного результата 

за  первую попытку, повторное прохождение экзаменов системы Аdvanced 

Placement  и экзамена IELTS, если студент не смог удовлетворить вступительным 

требованиям Лондонского университета после первого года обучения. Заказ 

промежуточного или финального транскрипта, как отдельного документа, не 

входящего в финальный комплект документов Лондонского университета, 

осуществляется студентом самостоятельно. 


