
 

Приложение  

к приказу НИУ ВШЭ  

от __________ № __________  

  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом НИУ ВШЭ 

от 02.06.2021 № 6.18.1-01/020621-14 

  

Положение о предоставлении скидок по оплате обучения 

студентам образовательной программы высшего образования –  

программы магистратуры «Финансы» по направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит», поступившим на обучение в 2021 году 

  

1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

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

поступившим на обучение в 2021 году (далее соответственно – Положение, скидка, 

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

предоставления скидок студентам.  

2. Программа направлена на достижение целей обеспечения глобальной 

конкурентоспособности российского образования, предусмотренных 

национальным проектом «Образование», и ускоренное внедрение цифровых 

технологий.  

Цель программы – подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих глубокими знаниями и навыками работы на финансовом рынке; 

способных работать в качестве аналитиков и управляющих финансовыми потоками 

в коммерческих и инвестиционных банках, управляющих компаниях, фондах, а 

также на предприятиях реального сектора экономики. 

Программа ориентирована на мировой рынок и реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – 

онлайн формат) в полном объеме в сотрудничестве с компанией Coursera, 

предоставляющей технологический ресурс – образовательную платформу 

«Сoursera.org».  

Стоимость обучения по Программе определена на основании анализа 

конъюнктуры мирового рынка онлайн образования, с учетом стоимости обучения 

по аналогичным программам, предлагаемым ведущими университетами мира в 

сотрудничестве с компанией Coursera (приложение 1).  

3. Скидки предоставляются в соответствии с частью 5 статьи 54 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для возможности реализации Программы на внутреннем рынке 

Российской Федерации с целью поддержки российских потребителей,1 а также в 

связи с учетом различий в показателе «ВВП на душу населения по паритету 

                                                      
1 В рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 377 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации», национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».  
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покупательной способности» между Российской Федерацией и странами, 

лидирующими по этому показателю2.  

4. Положение и изменения к нему утверждаются директором Банковского 

института НИУ ВШЭ, вводятся в действие приказом первого проректора, 

координирующего образовательную деятельность НИУ ВШЭ. 

5. Положение размещается на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ в 

разделе «Организационно-правовые документы, локальные акты». Ссылка на 

соответствующий локальный нормативный акт размещается на интернет-странице 

Программы в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ.  

6. Устанавливаются следующие размеры скидок:  

6.1. скидка в размере 18,75 % от стоимости обучения по Программе может 

быть установлена студентам, которые постоянно проживают на территории 

государств в соответствии с приложением 2 и производят освоение Программы в 

онлайн формате на платформе Coursera; 

6.2. скидка в размере 43,75 % от стоимости обучения по Программе может 

быть установлена студентам, которые постоянно проживают на территории 

государств в соответствии с приложением 3 и производят освоение Программы в 

онлайн формате на платформе Coursera. 

7. Место (территория государства) постоянного проживания студента 

определяется в соответствии с первоначальными регистрационными сведениями о 

месте постоянного проживания, указанными студентом при регистрации в Личном 

кабинете абитуриента магистратуры3. 

8. Скидка предоставляется на весь период обучения.  

9. Решение о предоставлении скидок принимается академическим 

руководителем Программы по согласованию с Приемной комиссией НИУ ВШЭ и 

закрепляется в протоколе заседания Приемной комиссии Банковского института 

НИУ ВШЭ (далее – протокол).  

Предоставление скидок оформляется приказом на основании протокола и 

дополнительных соглашений к договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

10. 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.  

11. 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). 

 

  

                                                      
2 https://bitly.su/9vuSH739  
3 По требованию НИУ ВШЭ студент должен предоставить подтверждающие документы. 
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Приложение 1 

к Положению о 

предоставлении скидок по 

оплате обучения студентам 

образовательной программы 

высшего образования – 

программы магистратуры 

«Финансы» по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы 

и кредит», поступившим на 

обучение в 2021 году 

 

Перечень образовательных программ, размещенных на глобальной 

образовательной платформе Coursera4, с указанием стоимостей 

(по состоянию на 18.03.2021) 

 

Стоимость образовательных онлайн-программ магистратуры категории 

«Бизнес», размещенных на платформе Coursera, варьируется от 10 000 долларов 

США до 33 000 долларов США. Средняя стоимость составляет около 22 000 

долларов США. 

 

Программа Университет Стоимость 

Master of Science in Accounting 

(iMSA) 

University of Illinois at 

Urbana-Champaign 

20 564 – 27 200 

долларов США 

Master of Business 

Administration (iMBA) 

University of Illinois at 

Urbana-Champaign 

21 744 долларов США 

 

Master of Science in 

Management (iMSM) 

University of Illinois at 

Urbana-Champaign 

10 872долларов США 

 

Global Master of Business 

Administration (Global MBA) 

Macquarie University 33 000 австралийских 

долларов 

 

MSc in Innovation and 

Entrepreneurship 

HEC Paris 21 950 евро 

 

 

 

 

   

                                                      
4 https://www.coursera.org/degrees 

 

https://www.coursera.org/degrees
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Приложение 2  

к Положению о предоставлении 

скидок по оплате обучения 

студентам образовательной 

программы высшего 

образования – программы 

магистратуры «Финансы» по 

направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит», 

поступившим на обучение в 

2021 году 

  

  

Перечень стран постоянного проживания студентов, 

обучающихся на программе «Финансы», 

которым предоставляется скидка в соответствии с пунктом 6.1 Положения 

 

 

Албания 

Алжир 

Ангола 

Антигуа и Барбуда 

Аргентина 

Аруба 

Афганистан 

Багамы 

Бангладеш 

Барбадос 

Бахрейн 

Белиз 

Бенин 

Болгария 

Боливия 

Босния и Герцеговина 

Ботсвана 

Бразилия 

Бруней 

Буркина-Фасо 

Бурунди 

Бутан 

Вануату 

Венгрия 

Венесуэла 

Восточный Тимор 

Вьетнам 

Габон 

Гаити 

Гайана 

Гамбия 

Гана 

Гватемала 

Гвинейская Республика 

Гвинея-Бисау 

Гондурас 

Гренада 

Грузия 

Демократическая 

Республика Конго 

Джибути 

Доминика 

Доминиканская 

Республика 

Египет 

Замбия 

Зимбабве 

Индия 

Индонезия 

Иордания 

Ирак 

Иран 

Йемен 

Кабо-Верде 

Камбоджа 

Камерун 

Катар 

Кения 

Кирибати 

Китай 

Колумбия 

Коморские острова 

Косово 

Коста-Рика 

Кот-д'Ивуар 

Куба 

Кувейт 

Лаосский П.Д.Р 

Лесото 

Либерия 

Ливан 

Ливия 

Маврикий 

Мавритания 

Мадагаскар 

Малави 

Малайзия 

Мали 

Мальдивы 

Марокко 

Маршалловы острова 

Мексика 

Мозамбик 
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Монголия 

Мьянма 

Намибия 

Науру 

Непал 

Нигер 

Нигерия 

Никарагуа 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

Оман 

Пакистан 

Палау 

Панама 

Папуа - Новая Гвинея 

Парагвай 

Перу 

Польша 

Республика Конго 

Центральноафриканская 

Республика 

Чад 

Руанда 

Румыния 

Сальвадор 

Самоа 

Сан-Томе и Принсипи 

Саудовская Аравия 

Северная Македония 

Сейшельские острова 

Сенегал 

Сент-Винсент и 

Гренадины 

Сент-Китс и Невис 

Сент-Люсия 

Сербия 

Сирия 

Соломоновы острова 

Сомали 

Судан 

Суринам 

Сьерра-Леоне 

Таиланд 

Танзания 

Того 

Тонга 

Тринидад и Тобаго 

Тувалу 

Тунис 

Туркменистан 

Турция 

Уганда 

Украина 

Уругвай 

Федеративные Штаты 

Микронезии 

Фиджи 

Филиппины 

Хорватия 

Центрально- 

Африканская 

Республика 

Черногория 

Чили 

Шри-Ланка 

Эквадор 

Экваториальная Гвинея 

Эритрея 

Эсватини 

Эфиопия 

Южно-Африканская 

Республика 

Южный Судан 

Ямайка 
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Приложение 3 

к Положению о предоставлении 

скидок по оплате обучения 

студентам образовательной 

программы высшего 

образования – программы 

магистратуры «Финансы» по 

направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит», 

поступившим на обучение в 

2021 году 

  

  

Перечень стран постоянного проживания студентов, 

обучающихся на программе «Финансы», 

которым предоставляется скидка в соответствии с пунктом 6.2 Положения  

 

 

Азербайджанская Республика 

Республика Армения 

Республика Беларусь 

Республика Казахстан 

Киргизская Республика 

Республика Молдова 

Российская Федерация 

Республика Таджикистан 

Республика Узбекистан 

 


