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Условия заключения договоров в МИЭФ НИУ ВШЭ для иностранных граждан с 21 

августа 2017 года по 28 августа 2017 года 

 

 

В соответствии с Положением о системе предоставления скидок по оплате обучения 

иностранным гражданам, поступающим на обучение на бакалаврскую программу МИЭФ в 

рамках отдельного конкурса, для поступления в МИЭФ абитуриент должен набрать 

необходимую сумму баллов по двум результатам внутренних вступительных испытаний НИУ 

ВШЭ (математика, английский язык).  

 

При определении уровня оплаты (установлении скидок) учитывается взвешенная сумма баллов 

вступительных испытаний: при суммировании балл вступительного испытания по математике 

умножается на 2, балл вступительного испытания по английскому языку умножается на 1.  

 

Абитуриенты, чьи результаты удовлетворяют следующим условиям, могут заключить договор на 

обучение в срок с 21 августа 2017 года до 28 августа 2017 года включительно:  

 

Договор со скидкой 75% (уровень оплаты 167 500 рублей в год) могут заключить:  

 

 Победители «Международной олимпиады молодежи» по направлению математика;  

 Абитуриенты с баллами вступительных испытаний не менее 70 по английскому языку и 

не менее 60 по математике и с взвешенной суммой баллов по вступительным испытаниям 

не менее 270.  

 

Договор со скидкой 60% (уровень оплаты 268 000 рублей в год) могут заключить: 

  

 Призеры «Международной олимпиады молодежи» по направлению математика;  

 Абитуриенты с баллами вступительных испытаний не менее 70 по английскому языку и 

не менее 60 по математике и с взвешенной суммой баллов по вступительным испытаниям 

не менее 255.  

 

Договор со скидкой 45% (уровень оплаты 368 500 рублей в год) могут заключить:  

 

 Абитуриенты с баллами вступительных испытаний не менее 70 по английскому языку и 

не менее 60 по математике и с взвешенной суммой баллов по вступительным испытаниям 

не менее 240.  

 

Договор со скидкой 30% (уровень оплаты 469 000 рублей в год) могут заключить: 

  

 Участники олимпиады «Высшая проба» по направлениям экономика или математика, не 

добравшие до призового места от 1 до 5 баллов;  

 Абитуриенты с баллами вступительных испытаний не менее 70 по английскому языку и 

не менее 60 по математике и с взвешенной суммой баллов по вступительным испытаниям 

не менее 230.  

 

Договор со скидкой 15% (уровень оплаты 569 500 рублей в год) могут заключить:  

 

 Участники олимпиады «Высшая проба» по направлениям экономика или математика, не 

добравшие до призового места от 6 до 10 баллов;  
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 Абитуриенты, прошедшие обучение на подготовительном отделении НИУ ВШЭ для 

иностранных граждан (при предоставлении документа об обучении, подтверждающего 

успешное освоение дополнительной образовательной программы – отсутствие 

неудовлетворительных оценок). Получателями указанной скидки могут являться 

исключительно выпускники ПОИГ НИУ ВШЭ, обучавшиеся на местах по договорам об 

оказании платных образовательных услуг;  

 Абитуриенты с баллами вступительных испытаний не менее 70 по английскому языку и 

не менее 60 по математике и с взвешенной суммой баллов по вступительным испытаниям 

не менее 220.  

 

Договор с уровнем оплаты 670 000 рублей в год могут заключить:  

 

 Абитуриенты с баллами вступительных испытаний не менее 70 по английскому языку и 

не менее 60 по математике.  
 


