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 УТВЕРЖДЕНО 

 ученым советом факультета 

 коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ 

 

 Протокол заседания ученого совета факультета 

 коммуникаций, медиа и дизайна Национального 

 исследовательского университета «Высшая школа 

 экономики» (НИУ ВШЭ) 

 № 2.2-01/2112-01 от 21 декабря 2020 г. 

 

Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

«Коммуникации, основанные на данных» по направлению подготовки 

42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», поступившим в 2021 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

«Коммуникации, основанные на данных» по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и 

связи с общественностью», поступившим в 2021 году (далее соответственно – Положение, 

скидка, студенты, Программа), определяет основания, условия, размер и порядок 

предоставления скидок, а также основания и порядок приостановления предоставления и 

лишения скидок.   

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

предоставляемым за счет средств структурного подразделения, реализующего 

образовательную программу высшего образования, – факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна НИУ ВШЭ.  

1.3. Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, вводятся в действие приказом первого 

проректора, координирующего образовательную деятельность НИУ ВШЭ.   

1.4. Положение размещается Правовым управлением на корпоративном сайте 

(портале) НИУ ВШЭ в разделе «Организационно-правовые документы, локальные акты». 

Ссылка на соответствующий локальный нормативный акт размещается на интернет-

странице факультета коммуникаций, медиа и дизайна в рамках корпоративного сайта 

(портала) НИУ ВШЭ.  

 

2. Основания и порядок предоставления скидок 

2.1. Скидки предоставляются студентам по следующим основаниям: 

2.1.1. по результатам приема на программу: по результатам вступительного 

испытания – конкурса портфолио; 

2.1.2. по итогам участия в олимпиаде «Я – профессионал»; 

2.1.3. выпускникам НИУ ВШЭ. 
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2.2. Скидки, предоставленные по различным основаниям, не суммируются. При 

наличии у претендента права на скидку по нескольким основаниям ему предоставляется 

одна скидка по его усмотрению. 

2.3. Решение о предоставлении скидок принимается Академическим советом 

Программы по согласованию с Приёмной комиссией НИУ ВШЭ (далее – Приёмная 

комиссия) и закрепляется в протоколе заседания Академического совета Программы 

(далее – протокол). 

Предоставление скидок оформляется приказом на основании протокола и 

дополнительных соглашений к договорам об оказании платных образовательных услуг со 

студентами. 

 

3. Условия предоставления и размер скидок  

по результатам приема на программу 

3.1. Размер скидки устанавливается в зависимости от суммы баллов по результатам 

вступительного испытания – конкурса портфолио. 

3.2. Устанавливаются следующие размеры скидок и схема их распределения: 

3.2.1. скидка 50 % от стоимости первого года обучения на Программе 

устанавливается студентам, набравшим от 90 баллов включительно по результатам 

вступительного испытания; 

3.2.2. скидка 30 % от стоимости первого года обучения на Программе 

устанавливается студентам, набравшим от 80 баллов включительно по результатам 

вступительного испытания; 

3.2.3. скидка 25 % от стоимости первого года обучения на Программе 

устанавливается студентам, набравшим от 60 баллов включительно по результатам 

вступительного испытания 

3.3. Скидка по результатам приема на Программу предоставляются на первый год 

обучения на Программе.  

3.4. Скидка может быть использована студентом однократно.   

 

4. Условия предоставления и размер скидок по итогам участия  

в олимпиаде студентов «Я – профессионал» 

4.1. Скидки предоставляются участникам второго этапа, призёрам, победителям и 

медалистам олимпиады «Я – профессионал» по направлениям «Реклама и связи с 

общественностью», «Бизнес-информатика», «Большие данные», «Искусственный 

интеллект», «Компьютерные науки», «Математика» (далее – указанные направления). 

4.2. Устанавливаются следующие размеры скидок и схема их распределения: 

4.2.1. скидка 50 % на весь период обучения на Программе устанавливается 

студентам, являющимся медалистами олимпиады «Я - профессионал» по указанным 

направлениям; 

4.2.2. скидка 30 % на весь период обучения на Программе устанавливается 

студентам, являющимся победителями олимпиады «Я - профессионал» по указанным 

направлениям; 

4.2.3. скидка 25 % на весь период обучения на Программе устанавливается 

студентам, являющимся призёрами олимпиады «Я - профессионал» по указанным 

направлениям; 
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4.2.4. скидка 10 % на весь период обучения на Программе устанавливается 

студентам, являющимся участниками второго этапа олимпиады «Я - профессионал» по 

указанным направлениям. 

4.3. Скидка по итогам участия в олимпиаде «Я - профессионал» предоставляется на 

весь период обучения на Программе. 

 

5. Условия предоставления скидок выпускникам НИУ ВШЭ 

5.1. Скидки предоставляются выпускникам программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры НИУ ВШЭ (далее – выпускники НИУ ВШЭ). 

5.2. Устанавливаются следующие размеры скидок и схема их распределения: 

5.2.1. скидка 25 % на весь период обучения на Программе устанавливается 

выпускникам НИУ ВШЭ, имеющим диплом НИУ ВШЭ с отличием; 

5.2.2. скидка 20 % на весь период обучения на Программе устанавливается всем 

выпускникам НИУ ВШЭ. 

5.3. Скидка выпускникам НИУ ВШЭ предоставляется на весь период обучения на 

Программе. 

 

6. Порядок и основания приостановления предоставления и лишения скидок  

6.1. Приостановление предоставления и лишение скидок осуществляется по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены для всех видов скидок 

соответствующим разделом Положения о предоставлении скидок по оплате обучения 

студентам, обучающимся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.   

6.2. Дополнительным основанием для лишения студента скидки, установленной в 

соответствии с Положением, в течение срока, на который она была предоставлена, 

является возникновение у студента по результатам промежуточной аттестации 

неликвидированной академической задолженности (с учетом всех пересдач).   

 

 

 

 

  


