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Порядок  

назначения и выплаты специальных именных стипендий Публичного 

акционерного общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» студентам 

Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», участвующим в программах международной 

академической мобильности и в международной сетевой магистратуре QTEM 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, порядок назначения и выплаты 

специальных именных стипендий Публичного акционерного общества Банк 

«Финансовая корпорация Открытие» студентам Высшей школы бизнеса 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

участвующим в программах международной академической мобильности и в 

международной сетевой магистратуре QTEM (далее соответственно – Порядок, 

Стипендия, Банк, ВШБ, НИУ ВШЭ, международная академическая мобильность). 

1.2. Целью установления Стипендий является обеспечение участия наиболее 

одаренных студентов магистратуры в программах международной академической 

мобильности. 

1.3. Порядок и изменения к нему утверждаются ученым советом ВШБ и 

вводятся в действие приказом первого проректора, координирующего деятельность 

ВШБ. 

1.4. Под Стипендиями понимаются благотворительные целевые денежные 

выплаты. 

 

2. Порядок образования стипендиального фонда 

2.1. Стипендиальный фонд для выплаты Стипендий студентам, обучающимся 

в ВШБ, формируется за счет средств пожертвования. Пожертвование перечисляется 

НИУ ВШЭ Банком на основании договора пожертвования от 09.09.2020 № ПРД-01-

2020/4858. 

 

3. Размер Стипендии 

3.1. Размер Стипендии, указанной в пункте 1.4 Порядка, устанавливается в 

сумме 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. 

3.2. Объем средств, направляемых на выплату Стипендий, не может 

превышать 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей в год. 

 

4. Порядок назначения Стипендии 

4.1. Участниками конкурса на получение Стипендии являются студенты 

образовательных программ магистратуры ВШБ, подавшие заявки на участие в 

программах международной академической мобильности. 
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4.2. Стипендия распределяется по результатам открытого конкурса студентам, 

участвующим в программах международной академической мобильности.  

4.3. Информация об условиях конкурса на получение Стипендии для участия 

в программах международной академической мобильности размещается на сайте 

Центра международных обменов ВШБ (далее – ЦМО): https://gsb.hse.ru/iec/scholarship. 

4.4. Для участия в конкурсе для получения Стипендии студентам необходимо 

предоставить следующие документы: 

4.4.1. заявку на участие в программе международной академической 

мобильности  в рамках основного конкурса1;  

4.4.2. подтверждение уровня владения иностранным языком; 

4.4.3. подтверждение отсутствия академической задолженности и оценок 

«удовлетворительно» по результатам промежуточной аттестации в предшествующем 

семестре в соответствии с календарным учебным графиком промежуточных и 

итоговой аттестаций студентов; 

4.4.4. студентам, участвующим в международной сетевой магистратуре QTEM, 

помимо документов, перечисленных в подпунктах 4.4.1–4.4.3 пункта 4.4 Порядка, 

необходимо предоставить подтверждение сдачи GMAT не менее чем на 600 баллов. 

4.5. В случае предоставления неполного комплекта документов или 

документов, которые не соответствуют требованиям пункта 4.4 Порядка, студент не 

может участвовать в конкурсе на Стипендию. 

4.6. ЦМО рассчитывает итоговый балл для каждого студента, подавшего 

необходимые документы, отвечающие критериям, указанным в пункте 4.4 Порядка, 

путем суммирования следующих показателей: 

4.6.1. академическая успеваемость (учитывается средний текущий балл не 

ниже 8.0); 

4.6.2. внеаудиторная активность и участие в общественной жизни ВШБ 

(приложение). Максимальный балл по данному критерию составляет 2.0. 

4.7. Максимальный итоговый бал, указанный в пункте 4.6 Порядка, составляет 

12.00. 

4.8. На основании рассчитанного итогового балла каждого студента, ЦМО 

ранжирует всех студентов в порядке убывания итогового балла и предоставляет 

данный рейтинг в комиссию по поддержке образовательных инициатив ВШБ. 

4.9. Решение о назначении Стипендии принимается комиссией по поддержке 

образовательных инициатив ВШБ не позднее чем за 30 календарных дней до начала 

соответствующей программы мобильности или международной сетевой магистратуры 

QTEM путем выбора студентов, имеющих максимальный итоговый балл. 

4.10. Студенты, имеющие финансовую поддержку в рамках международных 

фондов, программ или подразделений НИУ ВШЭ, финансирующих академическую 

мобильность студентов, в том числе стипендии от университетов-партнеров, не могут 

участвовать в конкурсе на Стипендию. В случае выявления наличия указанной 

финансовой поддержки на любом из этапов конкурса, студент подлежит исключению 

из конкурса. 

4.11. Решение о назначении Стипендии закрепляется в соответствующем 

протоколе заседания комиссии по поддержке образовательных инициатив ВШБ (далее 

– Протокол). Комиссия по поддержке образовательных инициатив ВШБ рекомендует 

 
1 В случае, если по результатам проведения основного конкурса заявок в отдельные университеты-партнеры на 

программу мобильности остаются свободные места, объявляется дополнительный конкурс заявок. Студенты, 

подавшие заявки на дополнительный конкурс заявок, не могут претендовать на Стипендию.  

https://gsb.hse.ru/iec/scholarship
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стипендиатов либо в основной список для назначения Стипендии, либо в 

дополнительный список (далее – лист ожидания). Если стипендиат, указанный в 

основном списке, отказывается от участия в программе международной академической 

мобильности, Стипендия может быть назначена другому стипендиату из листа 

ожидания с максимальным итоговым баллом. 

4.12. Процедура оформления приказа о назначении Стипендии происходит в 

следующем порядке: 

4.12.1. в течение 10 рабочих дней с момента прибытия на программу 

международной академической мобильности стипендиат отправляет в ЦМО по 

электронной почте фотокопию формы прибытия, заполненную и заверенную в 

установленном порядке сотрудником принимающего университета-партнера, 

ответственного за организацию международной студенческой мобильности; 

4.12.2. ЦМО в течение 3 рабочих дней после получения от стипендиата формы 

прибытия обрабатывает документы (проверяет наличие Протокола и приказов о 

направлении студентов на обучение по программам международной академической 

мобильности) и оформляет приказ о назначении Стипендии. 

4.13. Стипендиатам, участвующим в программах международной 

академической мобильности, Стипендия выплачивается равными долями один раз в 

месяц в течение 3 месяцев с момента издания приказа о ее назначении, вне зависимости 

от продолжительности программы международной академической мобильности путем 

перечисления средств на указанный стипендиатом банковский счет. 

4.14. Выплата Стипендии прекращается досрочно в случае возвращения 

стипендиата с программы международной академической мобильности раньше 

планового срока по собственному желанию с первого дня месяца, следующего за датой 

возвращения студента в НИУ ВШЭ или отчисления стипендиата из НИУ ВШЭ, 

предоставления стипендиату академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком. В случае возвращения стипендиата с 

программы международной академической мобильности раньше планового срока, 

выплата Стипендии прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

возвращения в Российскую Федерацию (дата пересечения границы по штампу в 

паспорте). 

 

5. Отчетность стипендиатов 

5.1. После завершения участия в программах краткосрочной и долгосрочной 

международной академической мобильности в рамках специальных договоров об 

обмене с зарубежными университетами-партнерами стипендиаты предоставляют в 

ЦМО: 

5.1.1. в течение 5 рабочих дней с момента возвращения в НИУ ВШЭ форму 

отбытия, заверенную в установленном порядке сотрудником принимающего 

университета-партнера, ответственного за организацию международной студенческой 

мобильности; 

5.1.2. в течение 10 рабочих дней с момента возвращения в НИУ ВШЭ текст 

индивидуального эссе об участии в программе международной академической 

мобильности и обучении в университете-партнере (предоставляется в электронном 

виде с фотографиями) для публикации на сайте ЦМО; 

5.1.3. в течение месяца с момента возвращения в НИУ ВШЭ подтверждение из 

учебного офиса образовательной программы ВШБ (в электронном виде) о перезачете 

учебных дисциплин, изученных в университете-партнере.  
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Приложение 

к Порядку назначения и выплаты 

специальных именных стипендий 

Публичного акционерного 

общества Банк «Финансовая 

корпорация Открытие» студентам 

Высшей школы бизнеса 

Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», 

участвующим в программах 

международной академической 

мобильности и в международной 

сетевой магистратуре QTEM  

 

Критерии назначения стипендии за внеаудиторную активность2 

 
Критерий   Оценка 

Научные достижения 

Публикации в научном 

международном или 

российском издании 

Участие/победы в 

исследовательских конкурсах 

и студенческих олимпиадах 

Публикация в международном 

журнале/ВАК 

1 место в конкурсе научно-

исследовательских работ 

Выдающиеся 

достижения 
0.5 

Публикация в российском 

журнале РИНЦ 

2-3 место в конкурсе научно-

исследовательских работ/научном 

проекте 

Значимые 

достижения 
0.3 

Публикация в российском 

журнале 

Участие в конкурсе научно-

исследовательских работ/ 

научном проекте 

Участие 0.1 

Активная роль в жизни факультета 

Проектная деятельность 

Участие в мероприятиях ВШБ 

Членство в студенческих 

организациях 

Работа на факультете и в 

группе 

Участие в Студенческом 

совете ВШБ 

Председатель студенческого 

совета ВШБ 

Избранный член и глава 

информационного комитета 

студенческого совета ВШБ 

Выдающиеся 

достижения 
0.5 

Амбассадор образовательной 

программы 

Ассистирование на факультете 

Глава спортивного комитета 

студенческого совета ВШБ 

Значимые 

достижения 
0.3 

 
2 Максимальный балл за участие во внеучебной деятельности составляет 2.0. 



5 

Ведение тематических 

социальных сетей/каналов  

Курирование первокурсников 

Участник студенческой 

ассоциации помимо 

студенческого совета 

Волонтерская деятельность 

Участие в ярмарке проектов 

Участие в круглых столах уровня 

университета и выше 

Помощь в организации 

мероприятий ВШБ 

Членство в одной студенческой 

организации 

Ведение инстраграма/ группы / 

канала 

Секретарь студенческого совета 

ВШБ 

Староста группы 

Курирование первокурсников 

Участник студенческой 

ассоциации помимо 

студенческого совета 

Волонтёрство в одном проекте 

Участие 0.1 

Участие в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах 

Участие в кейс-чемпионатах, 

олимпиадах, конкурсах  

Участие в международном 

мероприятии 

1 место в кейс-чемпионате/ 

олимпиаде/ конкурсе 

Участник от ВШБ в 

международном мероприятии 

Выдающиеся 

достижения 
0.5 

2 и 3 место в кейс-чемпионате/ 

олимпиаде/ конкурсе 

Значимые 

достижения 
0.3 

Участие в кейс-чемпионате/ 

олимпиаде/ конкурсе 

Помощь в организации 

международного мероприятия 

Участие 0.1 

Спортивные достижения 

Спортивные достижения 

Победа в соревнованиях на 

международном уровне 

Выдающиеся 

достижения 
0.5 

Победа в соревнованиях на 

межвузовском, 

межфакультетском уровне 

Значимые 

достижения 
0.3 

Участие в соревнованиях на 

факультетском, университетском, 

межвузовском, международном 

уровне 

Участие 0.1 

 


