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Приложение 

к приказу НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 

от ___________ № _________ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

ученым советом  

НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 

протокол от 22.05.2017 № 8.3.1.8-07/4/17 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении скидок по оплате обучения иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, поступающим в НИУ ВШЭ в 2017 году для обучения  

по образовательным программам высшего образования НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург в рамках отдельного конкурса на места по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц  

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает основания, условия и порядок 

предоставления скидок по оплате обучения (далее – скидки) иностранным гражданам 

и лицам без гражданства (далее совместно – иностранные граждане) при поступлении 

в 2017 году в рамках отдельного конкурса в НИУ ВШЭ для обучения по 

образовательным программам высшего образования НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 

места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее – договор об оказании платных 

образовательных услуг) в дополнение к основаниям, условиям и порядку 

предоставления скидок иностранным гражданам, предусмотренным Положением о 

предоставлении скидок по оплате обучения иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, поступающим на обучение в НИУ ВШЭ в 2017 году по образовательным 

программам высшего образования в рамках отдельного конкурса на места по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

введенным в действие приказом Ректора НИУ ВШЭ от 18.04.2017 № 6.18.1-01/1804-10 

(далее – Положение о скидках для иностранных студентов НИУ ВШЭ), в 

соответствии с пунктом 8 и пунктом 24 Положения о скидках для иностранных 

студентов НИУ ВШЭ.  

2. Настоящее Положение разработано с целью увеличения количества 

иностранных граждан, обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, а также с целью увеличения 

мотивации иностранных граждан для достижения высоких образовательных 

результатов при обучении в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.  

3. В НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург дополнительно устанавливаются 

следующие виды скидок иностранным гражданам при поступлении в 2017 году в 

рамках отдельного конкурса на образовательные программы, указанные в пункте 1 

настоящего Положения, помимо скидок, предусмотренных Положением о скидках для 

иностранных студентов НИУ ВШЭ:  
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3.1. Скидка по результатам вступительных испытаний (сумма баллов по 

результатам двух вступительных испытаний, предусмотренных Правилами приема в 

НИУ ВШЭ для соответствующей образовательной программы и проводимых НИУ 

ВШЭ самостоятельно, без учета индивидуальных достижений; далее – сумма баллов 

по результатам вступительных испытаний) при поступлении на обучение в НИУ ВШЭ 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата  

реализуемым НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург: 

3.1.1. при сумме баллов по результатам вступительных испытаний от 120 

баллов до 139 баллов, при условии успешного прохождения каждого из 

вступительных испытаний, иностранному гражданину устанавливается скидка в 

размере 25% от стоимости обучения по соответствующей образовательной программе, 

установленной на текущий учебный год;  

3.1.2. при сумме баллов по результатам вступительных испытаний от 140 

баллов и выше, при условии успешного прохождения каждого из вступительных 

испытаний, иностранному гражданину устанавливается скидка в размере 50% от 

стоимости обучения по соответствующей образовательной программе, установленной 

на текущий учебный год.  

3.2. Скидка по результатам вступительных испытаний (общий балл за 

конкурс портфолио, включая собеседование; далее – общий балл за конкурс 

портфолио) при поступлении на обучение в НИУ ВШЭ по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры, реализуемым 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург: 

3.2.1. при общем балле за конкурс портфолио от 60 баллов до 74 баллов 

иностранному гражданину устанавливается скидка в размере 25% от стоимости 

обучения по соответствующей образовательной программе, установленной на 

текущий учебный год; 

3.2.2. при общем балле за конкурс портфолио от 75 баллов и выше 

иностранному гражданину устанавливается скидка в размере 50% от стоимости 

обучения по соответствующей образовательной программе, установленной на 

текущий учебный год. 

4. Скидки, указанные в пункте 3 настоящего Положения, предоставляются 

иностранным гражданам с момента зачисления в НИУ ВШЭ и сохраняются на весь 

период обучения в НИУ ВШЭ при условии соответствия иностранных граждан 

критериям успешного обучения. Основанием для лишения иностранного гражданина 

скидки является его несоответствие критериям успешного обучения, установленным в 

пункте 5 настоящего Положения.  

5. Критериями успешного обучения является одновременное выполнение 

иностранным гражданином следующих условий при обучении по основной 

образовательной программе НИУ ВШЭ: 

а) иностранный гражданин не имеет дисциплинарного взыскания в виде 

выговора; 

б) по результатам промежуточной аттестации по всем элементам учебного 

плана (до пересдач) иностранный гражданин: 

 имеет не более двух оценок ниже 6 баллов по 10-бальной шкале; 

 не имеет оценок ниже 4 баллов по 10-бальной шкале; 
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 не имеет неявок на аттестационные испытания без уважительной причины. 

6. Иностранному гражданину может быть установлена только одна скидка из 

числа указанных в пункте 3 настоящего Положения и/или в пункте 3 Положения о 

скидках для иностранных студентов НИУ ВШЭ. При наличии у иностранного 

гражданина права на скидки нескольких видов из числа указанных в пункте 3 

настоящего Положения и/или пункте 3 Положения о скидках для иностранных 

студентов НИУ ВШЭ ему предоставляется одна скидка по его выбору. 

7. В случае предоставления иностранному гражданину скидки с ним 

оформляется соответствующее дополнительное соглашение к договору об оказании 

платных образовательных услуг.  

8. При поступлении в НИУ ВШЭ для обучения по образовательным 

программам высшего образования, реализуемым НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, на 

места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств юридических лиц, скидка, предусмотренная пунктом 3 настоящего 

Положения и/или пунктом 3 Положения о скидках для иностранных студентов НИУ 

ВШЭ, может быть предоставлена иностранному гражданину только при наличии 

письменного согласия на предоставление скидки от юридического лица, 

выступающего заказчиком по договору об образовании, заключаемому при приеме на 

обучение за счет средств юридических лиц. 

9. Указанные в пункте 3 настоящего Положения скидки предоставляются за 

счет средств бюджета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

10. Все вопросы, которые не урегулированы настоящим Положением в 

отношении предоставления скидок иностранным гражданам, регулируются 

Положением о скидках для иностранных студентов НИУ ВШЭ. 

 

 


