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Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

«Цифровые инновации в управлении предприятием (программа двух дипломов 

НИУ ВШЭ и Лондонского университета)» по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.05 «Бизнес-информатика», поступившим в 2021 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

«Цифровые инновации в управлении предприятием (программа двух дипломов 

НИУ ВШЭ и Лондонского университета)» по направлению подготовки бакалавров 

38.03.05 «Бизнес-информатика», 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 – Высшей 

школой бизнеса НИУ ВШЭ. 

1.3. Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом Высшей 

школы бизнеса НИУ ВШЭ, вводятся в действие приказом первого проректора, 

координирующего образовательную деятельность НИУ ВШЭ.  

1.4. Ссылка на Положение размещается на интернет-странице 

образовательной программы в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ 

(далее – сайт Программы). 

1.5. Скидка является основанием снижения стоимости платных 

образовательных услуг в порядке, установленном Положением. 

 

2. Основания и порядок предоставления скидок 

2.1. Скидки предоставляются студентам по следующим основаниям: 

2.1.1. по результатам приема на Программу: на основании академических 

достижений и по результатам вступительных испытаний, в качестве которых 

признаются результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 

результаты внутренних вступительных испытаний НИУ ВШЭ; 

2.1.2. по результатам обучения по Программе: за успехи в обучении по 

Программе по итогам предыдущего периода обучения на программе; 

2.1.3. скидки студентам – иностранным гражданам. 
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2.2. Право на получение скидки по результатам приема имеют студенты, 

заключившие договора об оказании платных образовательных услуг в срок до 

11.08.20211 включительно. 

2.3. Решение о предоставлении скидок по результатам приема на Программу, 

в том числе скидок студентам – иностранным гражданам, принимается 

Академическим советом Программы по согласованию с Приёмной комиссией 

НИУ ВШЭ (далее – Приёмная комиссия) и закрепляется в протоколе заседания 

Академического совета (далее – протокол). Менеджер отдела сопровождения 

учебного процесса по Программе (далее - менеджер Программы) передает 

протокол в Приемную комиссию по системе электронного документооборота 

(далее − СЭД) в течение 5 рабочих дней после подписания протокола. 

Предоставление скидок оформляется на основании протокола приказом и 

дополнительными соглашениями к договорам об оказании платных 

образовательных услуг со студентами.  

2.4. Решение о предоставлении скидок по результатам обучения на 

Программе принимается Академическим советом Программы и закрепляется в 

протоколе. 

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 сопровождения учебного процесса готовит проект приказа и запускает 

по СЭД в течение 5 рабочих дней после подписания протокола.  

2.6. Студенту, по общему правилу, может быть установлена только одна 

скидка из установленных Положением, если иное не предусмотрено Положением. 

При наличии у студента права на несколько видов скидок, ему предоставляется 

одна скидка по его выбору. 

 

3. Условия предоставления и размер скидок  

по результатам приема на Программу 

3.1. Порядок предоставления скидок по оплате обучения студентам, 

имеющим академические достижения при поступлении на Программу: 

3.1.1. к академическим достижениям относятся в порядке убывания 

приоритета:  

3.1.1.1. диплом победителя заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады по математике; 

3.1.1.2. диплом победителя заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады по информатике; 

3.1.1.3. диплом победителя заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады по экономике; 

3.1.1.4. диплом призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

по математике; 

3.1.1.5. диплом призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

по информатике; 

3.1.1.6. диплом призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

по экономике; 

 
1 В случае изменения сроков приемной кампании 2020 дата может быть изменена 
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3.1.1.7. диплом победителя заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по математике за 11 класс; 

3.1.1.8. диплом победителя заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по информатике за 11 класс; 

3.1.1.9. диплом победителя заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по экономике за 11 класс 

3.1.1.10. диплом призера заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по математике за 11 класс; 

3.1.1.11. диплом призера заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по информатике за 11 класс; 

3.1.1.12. диплом призера заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по экономике за 11 класс. 

3.1.2. распределение скидок по академическим достижениям осуществляется 

в следующем порядке: 

3.1.2.1. в соответствии с приоритетом академического достижения, 

указанного в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 Положения; 

3.1.2.2. при наличии нескольких академических достижений рассматривается 

достижение с наивысшим приоритетом; 

3.1.2.3. если несколько студентов имеют одинаковый приоритет достижения, 

дополнительное ранжирование по среднему баллу аттестата о среднем общем 

образовании. 

3.1.3. устанавливаются следующие размеры скидок и схема их 

распределения: 

3.1.3.1. скидка 50% от стоимости первого года обучения на Программе 

устанавливается студенту, занявшему первое место в ранжированном списке 

согласно подпункту 3.1.2 пункта 3.1 Положения; 

3.1.3.2. скидка 25% от стоимости первого года обучения на Программе 

устанавливается студенту, следующему в ранжированном списке после студента, 

получившего скидку в размере 50%. 

3.1.4. скидки студентам, имеющим академические достижения при 

поступлении на Программу, не суммируются с другими типами скидок. 

3.2. Порядок предоставления скидок по оплате обучения студентам, 

поступившим на Программу на основании результатов ЕГЭ или вступительных 

испытаний, проводимых НИУ ВШЭ самостоятельно: 

3.2.1. размер скидки устанавливается в зависимости от суммы баллов, 

набранных по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых 

НИУ ВШЭ самостоятельно; 

3.2.2. решение о предоставлении скидки конкретному студенту принимается 

исходя из того, что студенты, набравшие большее количество баллов в 

ранжированном списке, составленном на основании формулы, указанной в 

подпункте 3.2.3 пункта 3.2. Положения, получают большую по размеру скидку; 

3.2.3. ранжированный список составляется в зависимости от количества 

набранных баллов, рассчитываемого по следующей формуле: 

𝑥𝑀 ∗ 1,5 + 𝑥𝐹 + 𝑥𝑅 

где: 

𝑥𝑀 – сумма баллов, набранных по результатам ЕГЭ или вступительного 

испытания НИУ ВШЭ по математике; 
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𝑥𝐹– сумма баллов, набранных по результатам ЕГЭ или вступительного 

испытания НИУ ВШЭ по иностранному языку; 

𝑥𝑅– сумма баллов, набранных по результатам ЕГЭ или вступительного 

испытания НИУ ВШЭ по русскому языку; 

3.2.4. устанавливаются следующие размеры скидок и схема их 

распределения: 

3.2.4.1. скидка 50% от стоимости первого года обучения на Программе 

устанавливается пяти студентам, занявшим первые места в ранжированном списке; 

3.2.4.2. скидка 25% от стоимости первого года обучения на Программе 

устанавливается семи студентам, следующим в ранжированном списке после 

студентов, получивших скидку в размере 50%; 

3.2.4.3. скидка 10% от стоимости первого года обучения на Программе 

устанавливается десяти студентам, следующим в ранжированном списке после 

студентов, получивших скидки в размере 50% и 25%.  

3.3. Скидки по результатам приема на Программу предоставляются на 

первый год обучения на Программе. 

3.4. Скидка может быть использована студентом однократно. 

 

4. Условия предоставления и размер скидок  

студентам по результатам обучения по Программе 

4.1. Скидки по результатам обучения применяются, начиная со второго года 

обучения студента, по итогам предыдущего периода обучения на Программе. 

4.2. Скидка по результатам обучения предоставляется сроком на один 

учебный год. 

4.3. В целях установления скидок по результатам обучения по Программе 

установлены следующие критерии:  

4.3.1. отсутствие у студентов академической задолженности по итогам 

учебного года по Программе (до пересдач); 

4.3.2. для первого курса – получение на экзамене по английскому языку 

IELTS результата, необходимого для зачисления на Международную программу 

Лондонского университета (оценка 6.0, не ниже 5.5 по каждой части экзамена);  

4.3.3. для последующих курсов – получение оценки не менее оценки «Pass» 

на каждом из экзаменов Международной программы Лондонского университета; 

4.3.4. дополнительные критерии установлены подпунктами 4.6.1 – 4.6.3 

пункта 4.6 Положения. 

4.4. Для формирования рейтинга студентов по окончании учебного года 

(далее Рейтинга) используется кредитно-рейтинговая оценка, рассчитанная 

согласно определению из подпункта 3.1.4 пункта 3.1 Положения о рейтинговой 

системе комплексной оценки знаний студентов образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 

программ магистратуры Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» с учетом следующих особенностей: 

4.4.1. рассматривается весь период обучения студента на Программе до даты 

формирования очередного Рейтинга (далее – Расчетный период); 

4.4.2. рассматриваются только элементы базового учебного плана 

Программы (год приема - 2021/2022, далее - БУП), изученные студентом за 

Расчетный период; 
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4.4.3. дисциплины по выбору сверх обязательного количества кредитов, 

факультативы, дисциплины, изученные на учебных семинарах (летних и зимних 

школах), стажировки и прочие учебные элементы, не включенные в БУП, в расчет 

Рейтинга не входят. 

4.4.4. кредитно-рейтинговая оценка студента по проектной работе 

(P)рассчитывается по формуле: 

 

𝑃 =
∑ 𝑔𝑖𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑆
, 

где 

n – общее количество обязательных и вариативных проектов, выполненных 

студентом за Расчетный период, из которых не более 25% составляют сервисные 

проекты и по которым в установленном порядке в учебный офис Программы сданы 

оценочные листы; 

gi – оценка студента за i-й проект по десятибалльной шкале; 

pi – количество кредитов, полученных студентом за i-й проект; 

S – общее нормативное количество проектных кредитов за Расчетный период 

согласно БУП. 

4.5. Устанавливаются следующие размеры скидок и схема их распределения:  

4.5.1. скидки 50% устанавливаются трем студентам, занявшим первые места 

в последнем Рейтинге до даты установления скидки после учета студентов, 

указанных в подпункте 4.5.3 пункта 4.5 Положения получивших скидку в размере 

50% от стоимости обучения; 

4.5.2. скидки 25% устанавливаются пяти студентам по результатам 

последнего Рейтинга до даты установления скидки, следующим после студентов, 

получивших согласно подпункту 4.5.1 пункта 4.5 Положения скидку 50%; 

4.5.3. скидка 10% устанавливается семи студентам по результатам 

последнего Рейтинга до даты установления скидки, следующим после студентов, 

получивших согласно подпункту 4.5.2 пункта 4.5 Положения скидку в размере 50% 

и 25%; 

4.6. Для студентов, получивших скидку по оплате первого года обучения в 

размере 50% и 25% от стоимости обучения, установлены следующие 

дополнительные критерии получения скидки по результатам обучения: 

4.6.1. при успешном выполнении программы согласно пункту 4.7 Положения 

студенту назначается скидка на следующий учебный год независимо от места в 

Рейтинге; 

4.6.2. в случае получения на экзаменах, проводимых Лондонским 

университетом, неудовлетворительных оценок студент, переведенный на 

следующий курс, оплачивает обучение в соответствии с местом в Рейтинге 

согласно пункту 4.4 Положения;  

4.6.3. в случае получения по результатам промежуточной аттестации 

неудовлетворительных оценок (до пересдач) за весь объём одной или нескольких 

учебных дисциплин студент, переведенный на следующий курс, оплачивает 

обучение в полном объеме (без скидок).  

4.7. Успешным выполнением программы считается получение по 

результатам промежуточных аттестаций за весь объем учебных дисциплин по 

итогам всего предыдущего периода обучения на Программе оценок не ниже 

«хорошо», а именно: 
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4.7.1. по предметам, включенным в расчет Рейтинга – не ниже 6 баллов по 

десятибалльной шкале; 

4.7.2. на экзамене по английскому языку IELTS (1 курс) – результат, 

необходимый для зачисления в Лондонский университет (оценка 6.0, не ниже 5.5 

по каждой части экзамена); 

4.7.3. на экзаменах, проводимых Лондонским университетом, – не ниже 

оценки LowerSecondClass. 

 

 

5. Скидки студентам – иностранным гражданам 

5.1. В первый год обучения размер скидки студентам –иностранным 

гражданам определяется в следующем порядке: 

5.1.1. В первую очередь скидки предоставляются студентам, имеющим 

академические достижения. К академическим достижениям относятся в порядке 

убывания приоритета: 

5.1.1.1. диплом победителя заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по математике за 11 класс; 

5.1.1.2. диплом победителя заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по информатике за 11 класс; 

5.1.1.3. диплом победителя заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по экономике за 11 класс; 

5.1.1.4. диплом победителя Международной олимпиады молодежи по 

направлению «Математика»; 

5.1.1.5. диплом призера заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по математике за 11 класс; 

5.1.1.6. диплом призера заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по информатике за 11 класс; 

5.1.1.7. диплом призера заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по экономике за 11 класс; 

5.1.1.8. диплом призера Международной олимпиады молодежи по 

направлению «Математика». 

5.1.2. распределение скидок по академическим достижениям осуществляется 

в следующем порядке: 

5.1.2.1. в соответствии с приоритетом академического достижения, 

указанным в подпункте 5.1.1 пункта 5.1 Положения; 

5.1.2.2. при наличии нескольких академических достижений 

рассматривается достижение с наивысшим приоритетом; 

5.1.2.3. если несколько студентов имеют одинаковый приоритет 

достижения, окончательное решение о распределении скидок принимает 

академический совет Программы. 

5.2. Если после распределения скидок среди студентов – иностранных 

граждан, имеющих академические достижения, количество студентов, в 

отношении которых в установленном порядке принято решение о предоставлении 

скидки при приеме на обучение по Программе, не достигнет предельного 

количества студентов, указанного в пункте 5.3 Положения, то скидки будут 

предоставлены остальным студентам – иностранным гражданам в зависимости от 

взвешенной суммы баллов на внутренних вступительных испытаниях НИУ ВШЭ, 

рассчитываемой по следующей формуле: 
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𝑔𝑀 ∗ 2 + 𝑔𝐹, 

где 

𝑔𝑀- балл вступительного испытания по математике; 

𝑔𝐹–балл вступительного испытания по иностранному языку. 

 

5.3. Устанавливаются следующие размеры скидок и схема их распределения: 

5.3.1. скидка 25% от стоимости первого года обучения на Программе 

устанавливается студенту, занявшему первое место в ранжированном списке; 

5.3.2. скидка 10% от стоимости первого года обучения на Программе 

устанавливается двум студентам, следующим в ранжированном списке после 

студента, получившего скидку в размере 25%. 

5.4. В последующие годы обучения скидки за успехи в учебе для 

соответствующего курса определяются в соответствии с местом студента в общем 

Рейтинге в соответствии с пунктом 4.4 Положения. 

 

6. Порядок и основания приостановления предоставления и лишения скидок 

6.1. 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.  

6.2. 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).  

6.3. 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. 


