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Приложение  

к приказу НИУ ВШЭ 

от 08.05.2020 № 6.18.1-01/0805-05 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора Банковского 

института НИУ ВШЭ В.М. Солодкова 

от 23.04.2020 г. № 4.1-08/04 

 

 

Положение 

о предоставлении скидок по оплате обучения студентам образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры «Финансовый 

аналитик» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 

поступившим в 2020 году в Банковский институт Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

«Финансовый аналитик» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 

поступившим в 2020 году в Банковский институт 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. Скидка, предоставляемая в соответствии с Положением, относится к 

скидкам, предоставляемым за счет средств структурного подразделения, 

реализующего Программу  Банковского института НИУ ВШЭ. 

1.3. Положение не распространяется на студентов, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, поступающими в рамках отдельного 

конкурса1. 

1.4. В случае внесения изменений в Положение, ранее установленные скидки не 

изменяются и действуют до окончания срока, на который они были предоставлены. 

1.5. Положение и изменения к нему утверждаются директором Банковского 

института НИУ ВШЭ, вводятся в действие приказом первого проректора, 

координирующего образовательную деятельность НИУ ВШЭ.  

1.6. Ссылка на Положение размещается на интернет - странице Банковского 

института НИУ ВШЭ в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ.  

 

2. Основания и порядок предоставления скидок 

2.1. Скидки предоставляются студентам по результатам приема на Программу 

по следующим основаниям: 

2.1.1. по итогам участия в Олимпиаде студентов и выпускников «Высшая лига»; 

                                                           
1 Порядок и основания предоставления скидок для указанных категорий студентов устанавливаются отдельными 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 
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2.1.2. по итогам участия во Всероссийской олимпиаде студентов «Я – 

профессионал»; 

2.1.3. по итогам участия в конкурсе по решению кейсов поступающим на 

обучение по образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры «Финансовый аналитик» НИУ ВШЭ; 

2.1.4. выпускникам образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры НИУ ВШЭ; 

2.1.5. поступившим на обучение в НИУ ВШЭ по Программе (далее – 

абитуриенты), подавшим документы в Приемную комиссию до 15.07.2020, при 

условии получения положительного результата по итогам их рассмотрения и успешно 

прошедшим вступительное испытание по английскому языку. 

2.2. Скидки, предоставленные по основаниям, указанным в подпунктах 2.1.1- 

2.1.4 пункта 2.1 Положения, не суммируются. При наличии у претендента права на 

скидку по нескольким основаниям ему предоставляется одна скидка по его 

усмотрению. 

2.3. Скидка, предоставленная по основанию, указанному в подпункте 2.1.5 

пункта 2.1 Положения, может суммироваться с одной из скидок, указанных в 

подпунктах 2.1.1-2.1.4 пункта 2.1 Положения. При наличии у претендента права на 

скидку по нескольким основаниям, указанным в подпунктах 2.1.1-2.1.4 пункта 2.1 

Положения, ему предоставляется одна скидка по его усмотрению. 

2.4. Решение о предоставлении скидок принимается академическим 

руководителем программы по согласованию с Приемной комиссией НИУ ВШЭ (далее 

– Приемная комиссия) и закрепляется в протоколе заседания Приемной комиссии 

Банковского института НИУ ВШЭ (далее – протокол). 

2.5. 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 итогам участия в Олимпиаде 

студентов и выпускников «Высшая лига» 

3.1. Скидки предоставляются участникам, призерам и победителям Олимпиады 

студентов и выпускников «Высшая лига» (далее – дипломанты) по направлению / 

профилю «Финансовая экономика / Financial Economics». 

3.2. Устанавливаются следующие размеры скидок и схема их распределения: 

3.2.1. скидка 15% от стоимости одного года обучения по Программе 

устанавливается студентам, являющимся дипломантами I, II и III степеней Олимпиады 

студентов и выпускников «Высшая лига» по направлению / профилю «Финансовая 

экономика / Financial Economics»; 

3.2.2. скидка 5% от стоимости одного года обучения по Программе 

устанавливается студентам, являющимся участниками Олимпиады студентов и 

выпускников «Высшая лига» по направлению / профилю «Финансовая экономика / 

Financial Economics», набравшим не менее 30 баллов включительно. 

3.3. Скидка по итогам участия в Олимпиаде студентов и выпускников 

НИУ ВШЭ «Высшая лига» предоставляется на весь период обучения по Программе. 
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4. Условия предоставления и размер скидок по итогам участия во Всероссийской 

олимпиаде студентов «Я – профессионал» 

4.1. Скидки предоставляются призерам, победителями медалистам 

Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлениям 

«Экономика», «Финансы и кредит», «Математика» (далее – указанные направления). 

4.2. Устанавливаются следующие размеры скидок и схема их распределения: 

4.2.1. скидка 15 % устанавливается на весь период обучения по Программе 

студентам, являющимся медалистами Всероссийской олимпиады студентов «Я –

профессионал» по указанным направлениям; 

4.2.2. скидка 10 % устанавливается на весь период обучения по Программе 

студентам, являющимся победителями Всероссийской олимпиады студентов «Я –

профессионал» по указанным направлениям; 

4.2.3. скидка 5 % устанавливается на весь период обучения по Программе 

студентам, являющимся призерами Всероссийской олимпиады студентов «Я –

профессионал» по указанным направлениям. 

 

5. Условия предоставления и размер скидок по итогам участия в конкурсе по 

решению кейсов поступающим на обучение по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры «Финансовый аналитик» НИУ 

ВШЭ 

5.1. Скидки предоставляются победителям конкурса по решению кейсов 

поступающим на обучение по образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры «Финансовый аналитик» НИУ ВШЭ (далее - Конкурс). 

5.2. Устанавливается следующий размер скидки и схема ее распределения: 

5.2.1. скидка до 50% устанавливается на весь период обучения по Программе 

студентам, являющимся победители Конкурса при условии успешно сданного 

вступительного экзамена по английскому языку. Размер скидки устанавливает 

академический руководитель Программы. 

 

6. Условия предоставления и размер скидок выпускникам НИУ ВШЭ 

6.1. Скидки предоставляются выпускникам образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета и программ 

магистратуры НИУ ВШЭ (далее – выпускники НИУ ВШЭ). 

6.2. Устанавливаются следующие размеры скидок и схема их распределения: 

6.2.1. скидка 10 % на весь период обучения по Программе устанавливается 

выпускникам НИУ ВШЭ, имеющим диплом НИУ ВШЭ с отличием; 

6.2.2. скидка 5 % на весь период обучения по Программе устанавливается всем 

выпускникам НИУ ВШЭ. 

6.3. Скидка выпускникам НИУ ВШЭ предоставляется на весь период обучения 

по Программе. 

 

7. 5Условия предоставления и размер скидки абитуриентам  

7.1. Скидка предоставляются абитуриентам, подавшим документы до 

15.07.2020, при условии получения положительного результата по итогам их 

рассмотрения и успешно прошедшим вступительное испытание по английскому языку. 

7.2. Устанавливается следующий размер скидки и схема ее распределения: 

7.2.1. скидка 5 % от стоимости одного года обучения по Программе 

устанавливается на весь период обучения по Программе абитуриентам, подавшим 
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документы до 15.07.2020, при условии получения положительного результата по 

итогам их рассмотрения и успешно прошедшим вступительное испытание по 

английскому языку (в случае отсутствия действующего сертификата международного 

образца, свидетельствующего об уровне владения английским языком). 

 

8. Порядок и основания приостановления предоставления и лишения скидок  

8.1. 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. 

8.2. 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). 

8.3. Скидка не предоставляется обучающемуся с момента издания 

соответствующего приказа о применении меры дисциплинарного взыскания в виде 

выговора в течение всего срока действия меры дисциплинарного взыскания. По 

истечении срока действия меры дисциплинарного взыскания в виде выговора, студенту 

предоставляется скидка на оставшуюся часть периода, на который она была 

предоставлена. 


