Положение о системе предоставления скидок по оплате обучения
студентам образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского
университета «Международные отношения»» Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
поступившим в 2018 году
1. Общие положения
1.1. Положение о системе предоставления скидок по оплате обучения
студентам образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета по
направлению подготовки бакалавров 41.03.05 «Международные отношения»»
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
поступившим в 2018 году (далее соответственно – Положение, НИУ ВШЭ,
Программа) определяет систему оплаты обучения студентами Программы,
поступившими в 2018 году.
1.2. Положение и изменения в него утверждаются ученым советом
факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.
1.3. Академический совет Программы (далее – Академический совет)
распределяет скидки на основании процедуры согласно пунктам 2.1 – 2.7 Положения.
1.4. Решение
о
предоставлении
скидок
принимается
совместно
Академическим советом и Приёмной комиссией НИУ ВШЭ (далее – Приёмная
комиссия).
1.5. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых студентам,
поступившим в 2018 году, (далее – стоимость обучения) в первый год обучения без
учета скидок составляет 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей.
1.6. В последующие учебные годы стоимость платных образовательных
услуг корректируется с учетом уровня инфляции в Российской Федерации,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период и возможными изменениями уровня
оплаты Международной программы Лондонского университета.
1.7. В целях установления скидок по оплате обучения (далее – скидка) по
Программе установлены следующие критерии:
1.7.1. Полное выполнение программы учебного года;
Полным выполнением программы учебного года считается отсутствие у
студентов академической задолженности по итогам учебного года по Программе (до

пересдач) и успешное прохождение внешних экзаменов. Успешное прохождение
внешних экзаменов означает:
для первого курса – на внешнем экзамене по английскому языку получение
результата, необходимого для зачисления на Международную программу
Лондонского университета;
для последующих курсов – получение оценки не менее оценки «Pass» на
каждом из экзаменов Международной программы Лондонского университета;
1.7.2. Успешное выполнение программы учебного года;
Успешным выполнением программы учебного года считается получение по
результатам промежуточных аттестаций оценок не ниже «хорошо» (не ниже 4 баллов
по пятибалльной шкале, не ниже 6 баллов по десятибалльной шкале)
1.8. Если общая продолжительность обучения студента превышает
нормативный срок обучения (в случаях, предусмотренных локальными
нормативными актами НИУ ВШЭ), то с того учебного года, когда происходит
отклонение от нормативного срока обучения, стоимость обучения студента
устанавливается исходя из стоимости обучения для студентов, обучающихся на том
же курсе в рамках нормативного срока обучения.
2. Порядок предоставления скидок по оплате обучения студентам,
поступившим на Программу на основании результатов единого
государственного экзамена (ЕГЭ)
2.1. В первый год обучения размер скидки по оплате обучения устанавливается
в зависимости от взвешенной суммы баллов, набранных на ЕГЭ (история – 3 балла,
иностранный язык – 2 балла, русский язык – 1 балл) и/или наличия особых
академических достижений.
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.
2.2. К академическим достижениям относятся:
2.2.1. наличие диплома победителя или призера заключительного этапа
Всероссийской олимпиады по иностранному языку, истории и обществознанию;
2.2.2. наличие диплома победителя или призера Межрегиональной олимпиады
школьников «Высшая проба» по профилю «Обществознание», «История» или
«Иностранный язык»;
2.2.3. наличие других академических достижений (определяемых по решению
Академического совета, согласованному с Приёмной комиссией).

2.3. Для студентов первого года обучения устанавливаются следующая шкала
скидок (уровней оплаты) и квоты:
скидка 75%1 (уровень оплаты 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей2) –
квота 1 место на 45 студентов;
скидка 50% (уровень оплаты 310 000 (триста десять тысяч) рублей) – квота 1
место на 25 студентов;
скидка 25% (уровень оплаты 465 000 (четыреста шестьдесят пять тысяч)
рублей) – квота 1 место на 15 студентов;
скидка 10% (уровень оплаты 558 000 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей)
– квота 1 место на 15 студентов;
Указанные скидки устанавливаются для студентов на первый учебный год.
2.4. По каждому размеру скидок на Программе:
не менее 50% мест занимают поступающие, набравшие максимальное
количество баллов в соответствии с их взвешенной суммой баллов только по
результатам ЕГЭ (без учета максимального количества баллов ЕГЭ, засчитанного
победителям (призерам) олимпиад по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады) (далее – первая категория поступающих);
не менее 25% мест – занимают поступающие в соответствии с их взвешенной
суммой баллов по результатам ЕГЭ, являющиеся победителями и призерами
олимпиад по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады (далее – вторая категория поступающих), и (или) имеющие иные
академические достижения (далее – третья категория поступающих);
оставшиеся после распределения в соответствии с абзацами вторым и третьим
настоящего пункта места со скидками распределяются между поступающими первой
и второй категорией решением Академического совета.
2.5. Распределение мест со скидками (в соответствии с их размером) между
поступающими первой категории происходит на основании количества набранных
баллов, рассчитанных согласно пункту 2.1 (набравший большее количество баллов
получает большую по размеру скидку), а также – решения Академического совета о
выделении соответствующих скидок первой категории поступающих. Распределение
мест со скидками (в соответствии с их размером) между поступающими второй и
третьей категории определяется решением Академического совета.
2.6. В последующие годы обучения размер скидок и порядок предоставления
определяются в соответствии с успеваемостью студента и его местом в рейтинге
студентов соответствующего курса Программы. Общий рейтинг студентов
соответствующего года обучения определяется на основе оценок студентов по
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Здесь и далее – процент от стоимости обучения, установленной на соответствующий учебный год.
Здесь и далее суммы указаны для 2018/2019 учебного года

результатам промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, изученным ими в
течение учебного года.
2.7. Для студентов второго, третьего и четвертого года обучения
устанавливаются следующие скидки и квоты:
скидка 75%, квота – 1 место на 40 студентов, занявших первые места в
рейтинге;
скидка 50%, квота – 1 место на 20 студентов, занявших места в рейтинге,
следующие за студентами, получившими скидки 75%;
скидка 25%, квота – 1 место на 12 студентов, занявших места в рейтинге,
следующие за студентами, получившими скидки 50% и 75%;
скидка 10%, квота – 1 место на 12 студентов, занявших места в рейтинге,
следующие за студентами, получившими скидки 25%, 50% и 75%;
Для каждого размера скидок действует общее требование к успеваемости
студента за предыдущий год обучения – отсутствие по результатам промежуточной
аттестации неудовлетворительных оценок (до пересдач).
2.8. В случае повторения года обучения студент, которому предоставлена
скидка, 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.

