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Положение 
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поступившим в 2021 году 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

«Психология в бизнесе» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», 

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, – ОП «Психология 

в бизнесе» факультета социальных наук Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – ФСН, НИУ ВШЭ).  

1.3. Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом ФСН, 

вводятся в действие приказом первого проректора, координирующего 

образовательную деятельность НИУ ВШЭ. 

1.4. Ссылка на Положение размещается на интернет-странице ФСН в рамках 

корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ.  
 

2. Основания и порядок предоставления скидок студентам Программы 

2.1. Скидки предоставляются студентам Программы по следующим основаниям: 

2.1.1. по итогам участия студента во Всероссийской олимпиаде студентов «Я – 

профессионал» или Олимпиаде студентов и выпускников «Высшая лига»; 

2.1.2. по результатам приема на программу иностранных граждан и лиц без 

гражданства, поступающих на обучение в рамках отдельного конкурса (далее – 

отдельный конкурс); 

2.1.3. участникам мероприятий, организованных Программой; 

2.1.4. студентам-работникам организаций и студентам-членам 

профессиональных сообществ, с которыми у Программы имеются партнерские 

соглашения;  
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2.1.5. студентам Программы, попавшим в трудную жизненную ситуацию1 и 

находящимся, в связи с этим в тяжелом материальном положении; 

2.1.6. за существенный вклад в развитие Программы; 

2.1.7. выпускникам образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры НИУ ВШЭ, 

завершившим обучение в НИУ ВШЭ не более 3 лет назад (далее – выпускники НИУ 

ВШЭ). 

2.2. Студенту Программы может быть установлена только одна скидка, из 

указанных в пункте 2.1 Положения скидок, за исключением случая, предусмотренного 

в пункте 6.2 Положения. При наличии у претендента права на скидку по нескольким 

основаниям, указанным в пункте 2.1 Положения, студенту 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), если в Положении не установлено иное. 

2.4. 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 студента 

во Всероссийской олимпиаде студентов «Я – профессионал» или Олимпиаде 

студентов и выпускников «Высшая лига» 

3.1. Скидки предоставляются призёрам, победителям и медалистам 

Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» или Олимпиады студентов 

и выпускников «Высшая лига» последних трех лет. 

3.2. Скидка 25 % от стоимости обучения на Программе устанавливается:  

3.2.1. студентам, являющимся медалистами, победителями и призёрами 

Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению социально-

экономические науки; 

3.2.2. студентам, являющимся победителями, призерами и медалистами 

Олимпиады студентов и выпускников «Высшая лига» по направлениям 

государственное и муниципальное управление, медиакоммуникации, международные 

отношения, менеджмент. 

3.3. Скидка по итогам участия студента во Всероссийской олимпиаде студентов 

«Я – профессионал» или Олимпиаде студентов и выпускников «Высшая лига» 

предоставляется на весь период обучения на Программе. 

 

4. Условия предоставления скидок иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, поступающим на обучение в рамках отдельного конкурса 

4.1. Скидка предоставляется на весь период обучения иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, поступающим на обучение на Программе в рамках 

отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных 

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

                                                           
1 Трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия 

жизнедеятельности студента Программы и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно и 

делают невозможным вовремя оплачивать обучение на Программе.  
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4.2. Устанавливаются следующие размеры скидок и схема их распределения: 

4.2.1. скидка 50 % от стоимости обучения на Программе при общем балле за 

конкурс портфолио от 95 баллов и выше; 

4.2.2. скидка 25 % от стоимости обучения на Программе при общем балле за 

конкурс портфолио от 60 до 94 баллов. 

 

5. Условия предоставления скидок участникам мероприятий,  

организованных Программой 

5.1. Скидка предоставляется на весь период обучения всем участникам 

мероприятий, организованных Программой и перечисленных в пункте 5.2 Положения. 

5.2. Устанавливаются следующие размеры скидок и схема их распределения: 

5.2.1. скидка 25 % от стоимости обучения на Программе за участие в зимней 

психологической школе НИУ ВШЭ по направлению «Психология» и 

«Государственное муниципальное управление» или за участие в международных 

выездных обучающих программах; 

5.2.2. скидка 10 % от стоимости обучения на Программе за участие в 

международной научно-практической конференции «Психология бизнеса: теория и 

практика». 

 

6. Условия предоставления скидок студентам -работникам организаций и 

студентам-членам профессиональных сообществ  

6.1. Студентам-работникам организаций и студентам-членам 

профессиональных сообществ, с которыми Программой установлены партнерские 

соглашения, на весь период обучения на Программе устанавливается скидка в размере 

25 % от стоимости обучения на Программе. 

6.2.  Скидка, установленная студенту Программы в соответствии с пунктом 6.1 

Положения, может суммироваться со скидкой, устанавливаемой в соответствии с 

разделом 8 Положения.  

 

7. Условия предоставления скидок студентам Программы, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и находящимся в тяжелом материальном положении 

7.1. Скидка предоставляется студентам Программы, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и находящимся в тяжелом материальном положении, с целью 

улучшения материального положения студента и предоставления студенту 

возможности продолжить обучение по Программе.  

7.2. Скидка устанавливается в размере от 20% до 50% от стоимости обучения на 

Программе по решению Академического совета Программы при предоставлении 

студентом заявления и подтверждающих трудную жизненную ситуацию документов и 

фиксируется в протоколе Академического совета Программы. Если документов, 

предоставленных студентом, недостаточно для подтверждения трудной жизненной 

ситуации, Академический совет Программы вправе запросить у студента 

дополнительные документы по своему усмотрению. 

 

8. Условия предоставления скидок студентам Программы за существенный 

вклад в развитие Программы 

8.1. Скидка предоставляется студентам Программы за существенный вклад в 

развитие Программы. 
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8.2. Скидка, указанная в пункте 8.1 Положения, устанавливается в размере от 

20% до 50% от стоимости обучения на Программе по решению Академического совета 

Программы на основе анализа достижений студента в процессе обучения на Программе 

и фиксируется в протоколе Академического совета Программы. 

 

9. Условия предоставления скидок выпускникам НИУ ВШЭ 

9.1. Скидки предоставляются выпускникам образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета и программ 

магистратуры НИУ ВШЭ, завершившим обучение в НИУ ВШЭ не более 3 лет назад. 

9.2. Устанавливаются следующие размеры скидок и схема их распределения: 

9.2.1. скидка 25 % от стоимости обучения на Программе устанавливается 

выпускникам НИУ ВШЭ, имеющим диплом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» и «Психология»; 

9.2.2. скидка 15 % от стоимости обучения на Программе устанавливается всем 

выпускникам НИУ ВШЭ. 

9.3. Скидка выпускникам НИУ ВШЭ предоставляется на весь период обучения 

на Программе. 

 

10. Порядок и основания приостановления предоставления и лишения скидок 

10.1. 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. 

10.2. 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). 

10.3. 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. 

 

 


