
Положение о системе предоставления скидок по оплате обучения студентам 

магистратуры Международного института экономики и финансов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 

2015 году 

 

1. Для студентов магистратуры, обучающихся по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг),  

стоимость обучения в Международном институте экономики и финансов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее 

соответственно – МИЭФ, НИУ ВШЭ) составляет 320000 (триста двадцать тысяч) 

рублей за один учебный год. Стоимость устанавливается на весь период обучения. 

2. В   целях   усиления   мотивации   студентов   для   достижения   высоких 

образовательных результатов устанавливаются скидки по оплате обучения (далее - 

скидки). Скидки устанавливаются на весь период обучения в размере 245000 (двести 

сорок пять тысяч) рублей в год от суммы, указанной в пункте 1 настоящего 

Положения.  

Количество мест, на которые устанавливаются скидки – 4 (четыре). 

3. Места со скидками распределяются по решению Международного 

академического комитета МИЭФ НИУ ВШЭ среди абитуриентов программ 

магистратуры, реализуемых МИЭФ НИУ ВШЭ, подавших заявления о поступлении 

только на место по договору об оказании платных образовательных услуг, набравших 

сумму баллов в конкурсе портфолио выше, чем проходной балл на места 

финансируемые за счет субсидий из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания. 

4. Основанием для лишения студента скидки в течение срока, на который она 

была предоставлена, является: 

4.1.  неисполнение или нарушение  студентом  устава НИУ ВШЭ,  Правил  

внутреннего распорядка НИУ ВШЭ, Правил внутреннего распорядка студенческого 

общежития НИУ ВШЭ и иных локальных нормативных актов НИУ ВШЭ по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,  за  которое к  

студенту  применена мера  дисциплинарного взыскания;  

4.2.  возникновение у студента  по результатам промежуточной аттестации 

академической задолженности (до пересдач) за весь объём одной или нескольких 

учебных дисциплин. 

5. При лишении студента скидки, освободившиеся места со скидкой по оплате 

обучения могут быть предоставлены, по решению директора МИЭФ НИУ ВШЭ, 

лучшим студентам в рейтинге МИЭФ НИУ ВШЭ по итогам года, обучающимся на  

местах по договорам об оказании платных образовательных услуг и не имеющим 

академических задолженностей. 

 


