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Положение
о предоставлении скидок по оплате обучения студентам образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата «Экономический
анализ» по направлению подготовки «Экономика» факультета экономических
наук НИУ ВШЭ, поступающим в 2022 году
1. Общие положения
1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата
«Экономический анализ» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
поступившим в 2022 году на факультет экономических наук Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно
 Положение, скидка, студенты, Программа, НИУ ВШЭ), определяет основания,
условия, размер и порядок предоставления скидок, а также основания и порядок
приостановления предоставления и лишения скидок.
1.2. Скидки, предоставляемые в соответствии с Положением, относятся к
скидкам, предоставляемым за счет средств структурного подразделения,
реализующего образовательные программы высшего образования  факультета
экономических наук НИУ ВШЭ.
1.3. Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом факультета
экономических наук НИУ ВШЭ, вводятся в действие приказом первого проректора,
координирующего образовательную деятельность НИУ ВШЭ.
1.4. Ссылка на Положение размещается на соответствующей интернет-странице
факультета экономических наук НИУ ВШЭ в рамках корпоративного сайта (портала)
НИУ ВШЭ.
1.5. В случае внесения изменений в Положение ранее установленные скидки не
изменяются и действуют до окончания срока, на который они были предоставлены.
2. Основания и порядок предоставления скидок
2.1. Скидки предоставляются студентам по результатам приема на Программу:
2.1.1. гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам по
результатам вступительных испытаний, в качестве которых признаются результаты
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в рамках общего конкурса (далее –
общий конкурс);
2.1.2. иностранным гражданам при поступлении по результатам вступительных
испытаний в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан (далее –

отдельный конкурс).
2.2. Скидки, предусмотренные Положением, не суммируются с иными
скидками, предоставляемыми за счет средств факультета экономических наук НИУ
ВШЭ, и друг с другом. 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 Приемной комиссией НИУ ВШЭ (далее – Приемная
комиссия) и закрепляется в протоколе заседания Академического совета (далее –
протокол).
2.4. 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 рабочих дней
после подписания протокола заседания Академического совета.
3. Условия предоставления и размер скидок по результатам приема на
Программу
3.1. Скидка по результатам приема на Программу предоставляется на первый
год обучения по Программе.
3.2. Размер скидки в рамках общего конкурса устанавливается в зависимости от
суммы баллов, набранных по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний,
проводимых НИУ ВШЭ самостоятельно.
3.3. В рамках общего конкурса устанавливаются следующие размеры скидок и
схема их распределения:
3.3.1. скидка в размере 70% от стоимости обучения на первый год обучения
предоставляется студенту программы бакалавриата, занявшему первое место в
рейтинге по результатам ЕГЭ;
3.3.2. скидка в размере 50% от стоимости обучения на первый год обучения
предоставляется студентам программы бакалавриата, занявшим второе и третье места
в рейтинге по результатам ЕГЭ;
3.3.3. скидка в размере 30% от стоимости обучения на первый год обучения
предоставляется студентам программы бакалавриата, занявшим четвертое и пятое
места в рейтинге по результатам ЕГЭ;
3.3.4. абитуриенты, имеющие право на прием без вступительных испытаний по
результатам олимпиад и конкурсов, при расчете скидки приравниваются к лицам,
набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (400 баллов).
3.3.5. абитуриентам, имеющим право на зачет 100 баллов по предмету по
результатам олимпиад и конкурсов, при расчете скидки засчитывается 100 баллов по
соответствующему предмету в сумме баллов ЕГЭ.
3.4. Размер скидки в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан
устанавливается в зависимости от взвешенной суммы баллов, набранных по
результатам вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ самостоятельно;
3.4.1. взвешенная сумма баллов вступительных испытаний определяется
следующий образом: балл за вступительное испытание по математике умножается на
2, балл за вступительное испытание по иностранному языку умножается на 1.
3.5. В рамках отдельного конкурса для иностранных граждан устанавливаются
следующие размеры скидок и схема их распределения:

3.5.1. скидка в размере 70% от стоимости обучения на первый год
предоставляется студенту программы бакалавриата, занявшему первое
рейтинге по взвешенной сумме баллов и набравшему не менее 275 баллов
3.5.2. скидка в размере 50% от стоимости обучения на первый год
предоставляется студенту программы бакалавриата, занявшему второе
рейтинге по взвешенной сумме баллов и набравшему не менее 250 баллов
3.5.3. скидка в размере 30% от стоимости обучения на первый год
предоставляется студенту программы бакалавриата, занявшему третье
рейтинге по взвешенной сумме баллов и набравшему не менее 225 баллов.
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4. Условия предоставления и размер скидок для студентов второго и
последующих годов обучения
4.1. На втором, третьем и четвертом годах обучения возможность получения
скидки определяется в рамках единого конкурса для граждан РФ и иностранных
граждан на основании рейтинга успеваемости.
4.3. Студентам, завершившим сессию 3 и 4 модулей в срок, предоставляется
скидка на основании текущего рейтинга до пересдач в летний период. Студенты,
которые по уважительной причине не смогли принять участие в сессии 3 или 4
модулей, после окончания периода пересдач, смогут претендовать на скидку в
осенний период на основании текущего рейтинга после пересдач.
4.4. В рамках единого конкурса устанавливаются следующие размеры скидок и
схема их распределения:
4.4.1. скидка в размере 70% от стоимости обучения на следующий год обучения
предоставляется студенту программы бакалавриата, занявшему первое место в
рейтинге по результатам обучения;
4.4.2. скидка в размере 50% от стоимости обучения на следующий год обучения
предоставляется студентам программы бакалавриата, занявшим второе и третье места
в рейтинге по результатам обучения;
4.4.3. скидка в размере 30% от стоимости обучения на следующий год обучения
предоставляется студентам программы бакалавриата, занявшим четвертое и пятое
места в рейтинге по результатам обучения.

