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Порядок назначения и выплаты именной стипендии Публичного акционерного 

общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» 

для студентов Высшей школы бизнеса 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, порядок образования, назначения и 

выплаты именной стипендии Публичного акционерного общества Банк «Финансовая 

корпорация Открытие» студентам Высшей школы бизнеса Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно 

– Стипендия, Банк, студенты, ВШБ, НИУ ВШЭ). 

1.2. Целью установления Стипендии является финансовая поддержка 

талантливых студентов ВШБ. 

1.3. Настоящий Порядок и изменения к нему утверждаются ученым советом 

ВШБ и вводятся в действие приказом первого проректора, координирующего 

деятельность ВШБ. 

1.4. Вопросы, не урегулированные Положением, решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ. 

 

2. Порядок финансирования Стипендий 

2.1. Денежные средства для выплаты Стипендии распределяются из средств 

пожертвования Банка на основании договора пожертвования от 09.09.2020 № ПРД-01-

2020/4858. 

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

превышать 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей 00 копеек в год. 

2.3. Размер Стипендии на 1 (одного) студента составляет 15 000 (Пятнадцать 

тысяч) рублей 00 копеек и выплачивается ежемесячно в течение 10 месяцев с начала 

учебного года (приложение к настоящему Порядку). 

 

3. Порядок назначения Стипендий 

3.1. Стипендии назначаются студентам 4 курса образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата «Управление бизнесом», 

обучающимся на местах по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц и на местах за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения по итогам 

открытого конкурса (далее  – студенты). 

3.2. Участниками конкурса на получение Стипендии могут быть студенты 

ВШБ, удовлетворяющие требованиям: 

3.2.1.  оценки промежуточных аттестаций по всем дисциплинам учебного плана, 
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включая общеуниверситетские факультативы, в предшествующем семестре (второй 

семестр 3 курса) – только «отлично»; 

3.2.2. отсутствие дисциплинарных взысканий в течение учебного года 3 курса 

обучения.  

3.3. Стипендия может быть назначена студенту один раз за время обучения в 

НИУ ВШЭ. 

3.4. Стипендия назначается победителям конкурса по решению комиссии 

Банка. 

3.5. Стипендия назначается с 1 сентября учебного года на 10 месяцев. 

3.6. Приказ о назначении Стипендии формирует ответственное структурное 

подразделение ВШБ на основании решения комиссии Банка. 

 

4. Порядок и критерии отбора получателей Стипендии. 

4.1. Информация о начале конкурса на получение Стипендии размещается на 

странице Центра карьеры корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ: 

https://gsb.hse.ru/careercentre/ (далее – сайт Центра карьеры ВШБ), не позднее 20 

августа. 

4.2. Участники конкурса заполняют заявку в электронном виде на сайте 

конкурса в течение 20 календарных дней с даты объявления начала конкурса. 

4.3. Центр карьеры ВШБ в течение 10 рабочих дней с даты окончания сбора 

заявок проводит первичный отбор участников конкурса на соответствие требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурса в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 

Порядка.  

4.3.1. Участники, удовлетворяющие требованиям пункта 3.2 настоящего 

Порядка, допускаются к участию во втором этапе конкурса: решение кейса 

«Финансовый анализ организации», предоставленного Банком, и защита решения 

перед Комиссий Банка. 

4.4. Комиссия Банка в течение 5 рабочих дней после проведения второго этапа 

конкурса принимает решение о выделении победителей конкурса – участников, 

предоставивших лучшие решения кейса. 

4.5. Решение по утверждению победителей конкурса доводится до участников 

конкурса по корпоративной электронной почте студентов (@hse.ru) и на сайте Центра 

карьеры ВШБ до 10 октября.  

4.6. Решение Банка по утверждению победителей конкурса оформляется 

соответствующим протоколом заседания комиссии Банка и передается в Центр 

карьеры ВШБ до 15 октября. 

4.7. На основании протокола заседания комиссии Банка ответственное 

структурное подразделение ВШБ готовит проект приказа о назначении Стипендии до 

31 октября. 

 

5. Прекращение выплаты Стипендии 

5.1. Выплата Стипендии прекращается досрочно в случаях: 

5.1.1.  отчисления стипендиата из НИУ ВШЭ – с даты отчисления; 

5.1.2. получения оценки «удовлетворительно» или появления академической 

задолженности в период промежуточных аттестаций по дисциплинам учебного плана, 

включая общеуниверситетские факультативы – с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем получения оценки «удовлетворительно» или образования академической 

задолженности; 

https://gsb.hse.ru/careercentre/
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5.1.3. получения дисциплинарного взыскания – с даты объявления 

дисциплинарного взыскания; 

5.1.4. при уходе в академический отпуск – с первого числа, следующего за 

изданием приказа об уходе в академический отпуск;  

5.1.5. перевода в другую образовательную организацию или на другую 

образовательную программу – с даты перевода. 

5.2. Выплата Стипендии приостанавливается на период отсутствия 

результатов промежуточной аттестации по уважительной причине. При этом выплата 

Стипендии возобновляется с даты ее приостановления при получении оценок 

промежуточной аттестации «отлично». 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Назначение и выплата Стипендии студенту не лишает его права на 

назначение и выплату стипендий по другим основаниям. 
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Приложение 

к Порядку назначения и выплаты 

именной стипендии Публичного 

акционерного общества Банк 

«Финансовая корпорация 

Открытие» для студентов 

Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 

Таблица выплат 

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ 

именной стипендии ПАО Банк «ФК Открытие» 

Учебный год 

Год Сумма выплат 

2021-2022 1 500 000 руб. 

2022-2023 1 500 000 руб. 

 2023-2024 1 500 000 руб. 

 2024-2025 1 500 000 руб. 

 

Количество стипендиатов ежегодно 

 

Размер стипендии на 1 (одного) студента (в 

месяц) 

  

10 

 

15 000 руб. 

 


