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Положение   

о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг  

студентам НИУ ВШЭ, обучающимся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе магистратуры 

«Управление бизнесом в глобальных условиях» направления подготовки 

38.04.02 Менеджмент факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  

 

1. Общие положения    
 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры по договору об образовании, 

заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица (далее - договор об образовании), в целях усиления мотивации 

студентов федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (далее – Университет), обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры «Управление бизнесом в глобальных условиях» направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород для достижения высоких образовательных результатов.  

1.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании 

снижается с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет средств бюджета факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц.  

1.3. Стоимость платных образовательных услуг снижается (далее – скидка по 

оплате обучения) при поступлении в Университет для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры «Управление бизнесом в глобальных условиях» направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород не ранее 2020 года (далее – скидка при поступлении), а также за успехи в 

обучении в процессе обучения по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе магистратуры «Управление бизнесом в 
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глобальных условиях» направления подготовки 38.04.02 Менеджмент факультета 

менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (скидка в период обучения). 

1.4. Скидка при поступлении предоставляется сроком на один учебный год (от 

стоимости обучения за первый год обучения по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе магистратуры 

«Управление бизнесом в глобальных условиях» направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород). 

1.5. Скидка в период обучения предоставляется сроком на один учебный год 

(от стоимости обучения за второй год обучения по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе магистратуры 

«Управление бизнесом в глобальных условиях» направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород). 

1.6. Скидка при поступлении оформляется работниками Приемной комиссии в 

виде дополнительного соглашения к договору об образовании и распорядительного 

акта НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (далее – приказ).  

1.7. Скидка в период обучения оформляется работниками отдела 

сопровождения учебного процесса в магистратуре по направлению «Менеджмент» 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород виде дополнительного 

соглашения к договору об образовании и приказа. 

1.8. При переводе студента с основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры «Управление бизнесом 

в глобальных условиях» направления подготовки 38.04.02 Менеджмент факультета 

менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на другую основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования – программу 

магистратуры скидка по оплате обучения (скидка при поступлении, скидка в период 

обучения) не сохраняется. 

1.9. Основанием для лишения скидки по оплате обучения (скидки при 

поступлении, скидки в период обучения) до окончания срока, на который она была 

предоставлена, являются: 

1.9.1. применение к студенту дисциплинарного взыскания или, 

1.9.2. получение студентом по результатам промежуточной аттестации (до 

пересдач): 

1.9.2.1. более одной оценки ниже 6 баллов по десятибалльной шкале или, 

1.9.2.2. оценки ниже 4 баллов по десятибалльной шкале или, 

1.9.2.3. неявки на аттестационные испытания без уважительной причины.  

1.10. Лишение скидки по оплате обучения (скидки при поступлении, скидки в 

период обучения) до окончания срока, на который она была предоставлена, 

оформляется соответствующим приказом. Приказ инициируется в системе 

электронного документооборота работниками отдела сопровождения учебного 

процесса в магистратуре по направлению «Менеджмент» факультета менеджмента 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

1.11. Если студенту предоставляется академический отпуск, отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет (далее - отпуск), то скидка по оплате обучения (скидка при поступлении, скидка в 

период обучения) сохраняется после выхода его из отпуска на оставшуюся часть 

неиспользованного периода, на который была предоставлена скидка.  
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1.12. В случае отчисления студента из Университета по любым основаниям и 

последующего его восстановления в Университет для обучения в НИУ ВШЭ –

Нижний Новгород ранее предоставленная скидка не сохраняется.  

1.13. Настоящее Положение применяется с даты введения в действие приказом 

директора Филиала.  

1.14. В случае внесения изменений в настоящее Положение ранее 

установленные скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который 

они были предоставлены.  

 

2. Скидки при поступлении по результатам вступительных испытаний 

 

2.1. Скидки при поступлении в Университет для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры «Управление бизнесом в глобальных условиях» направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород предоставляются в следующих размерах: 

2.1.1. в размере 30 % в случае, если поступающий по результатам 

вступительных испытаний набрал на 25 баллов больше, чем проходной балл на 

места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение государственного задания (далее бюджетные 

места) на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования – программу магистратуры «Менеджмент» направления подготовки 

38.04.02 Менеджмент НИУ ВШЭ – Нижний Новгород; 

2.1.2. в размере 20 % в случае, если поступающий по результатам 

вступительных испытаний набрал от 20 до 24 баллов больше, чем проходной балл 

на бюджетные места на основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования – программу магистратуры «Менеджмент» направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент НИУ ВШЭ – Нижний Новгород; 

2.1.3. в размере 10 % в случае, если поступающий по результатам 

вступительных испытаний набрал от 10 до 19 баллов больше, чем проходной балл 

на бюджетные места на основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования – программу магистратуры «Менеджмент» направления 

38.04.02 Менеджмент НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

 

3. Скидки при поступлении, предоставляемые иностранным 

абитуриентам 

 

3.1. При заключении договора об образовании и оплате стоимости обучения в 

течение 30 дней со дня опубликования решения о рекомендации к зачислению в 

«Личном кабинете иностранного абитуриента», но не позднее 1 июня текущего 

года, иностранному гражданину предоставляется скидка при поступлении в размере 

5% от стоимости обучения по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программу магистратуры «Управление бизнесом 

в глобальных условиях» направления подготовки 38.04.02 Менеджмент факультета 

менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, установленной на текущий учебный 

год. 
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4. Скидки при поступлении в Университет для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры «Управление бизнесом в глобальных условиях» 

детей работников, работников Университета 

 

4.1. При поступлении в Университет для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры «Управление бизнесом в глобальных условиях» детей работников, 

работников Университета (кроме работающих на условиях внешнего 

совместительства) скидки по оплате обучения предоставляются в зависимости от 

непрерывного стажа работы работника в Университете: 

1) при стаже более 5 лет – скидка 70 % от стоимости обучения; 

2) при стаже от 2 до 5 лет – скидка 45 % от стоимости обучения. 

Непрерывный стаж работы работников в Университете определяется на 1 

сентября текущего года.  

 

5.  Скидки  по результатам обучения  
 

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

обучения студента, по итогам предыдущего учебного года. 

5.2. Скидки по результатам обучения предоставляются при условии получения 

студентом по результатам промежуточных аттестаций (до пересдач) всех оценок не 

ниже 8 баллов по десятибалльной шкале в том же размере, в котором были 

предоставлены скидки при поступлении.  

 

 


