
Критерии заключения договоров для поступающих в 2021 году на образовательную 

программу  двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского 

Университета (направление подготовки 38.03.01 Экономика) 

с 26 июля 2021 года  

В соответствии с Положением о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ, поступившим в 2021 году, для 

поступления на образовательную программу  двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского 

Университета абитуриент должен или быть рекомендован к зачислению Приемной комиссией НИУ ВШЭ 

по итогам олимпиад школьников, или набрать необходимую сумму баллов по трем результатам ЕГЭ 

(математика, иностранный язык, русский язык), в том числе преодолеть установленные НИУ 

ВШЭ минимальные пороговые баллы по каждому образовательному предмету (математика  – 60;  

иностранный язык– 70;  русский язык  – 60). 

Баллы, набранные за индивидуальные достижения, не учитываются в устанавливаемом 

минимальном критерии заключения договора (сумме баллов ЕГЭ) и при определении уровня оплаты 

(установлении скидок). 

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

суммировании балл ЕГЭ по математике умножается на 3, балл ЕГЭ по иностранному языку умножается на 

2, балл ЕГЭ по русскому языку умножается на 1. При расчете взвешенной суммы баллов для целей 

установления скидки не учитывается максимальное количество баллов ЕГЭ, засчитанное победителям 

(призерам) олимпиад школьников по общеобразовательному предмету, соответствующему предметам 

олимпиады школьников (кроме Победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам «Иностранный язык» и «Русский язык»).  

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

обучение в срок с 26 июля 2021 года:  

 

Договор со скидкой 100% могут заключить победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам «Экономика» или «Математика, удовлетворяющие следующим 

условиям: 

 

1. Все победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

«Экономика» или «Математика 2018, 2019 и 2021 гг. 

2. Призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам «Экономика» 

или «Математика» 2020 г., являющиеся также победителями (диплом I степени) Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по предметам «Экономика» или «Математика» или Олимпиады 

МИЭФ 2020г.,  

3. Призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам «Экономика» 

или «Математика» 2020 г., которые имеют балл ЕГЭ по математике выше 85.  

4. Призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам «Экономика» 

или «Математика» 2020 г., которые на региональном этапе набрали сумму баллов выше 170. 

5. Если после этого останутся места со 100% скидкой (в рамках 10), то их получат Призеры 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам «Экономика» или 

«Математика» 2020г. с лучшими следующими баллами ЕГЭ по математике. 

 

Договор со скидкой 75% могут заключить: 

• Призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

«Экономика» или «Математика», которые не получили скидку 100% 

• Победители (диплом I степени) Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по 

предметам «Экономика» или «Математика»; 

• Абитуриенты с суммой баллов по ЕГЭ не менее 235 и с взвешенной суммой баллов по ЕГЭ не 

менее 550. 

 

Договор со скидкой 60% могут заключить: 

• Призеры (диплом II степени) Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по 

предметам «Экономика» или «Математика»; 

• Призеры Олимпиады МИЭФ 2021г; 

• Абитуриенты с суммой баллов по ЕГЭ не менее 235 и с  взвешенной суммой баллов по ЕГЭ не 

менее 535. 

 

Договор со скидкой 45% могут заключить:  

• Призеры (диплом III степени) Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по 

предметам «Экономика» или «Математика»; 

• Абитуриенты с суммой баллов по ЕГЭ не менее 235 и с  взвешенной суммой баллов по ЕГЭ не 

менее 525. 

 

Договор со скидкой 30% могут заключить:  
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• Абитуриенты с суммой баллов по ЕГЭ не менее 235 и с  взвешенной суммой баллов по ЕГЭ не 

менее 515. 

 

Договор со скидкой 15% могут заключить: 

• Победители и призеры Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по предметам, 

отличным от предметов «Экономика» и «Математика» с суммой баллов по ЕГЭ не менее 235; 

• Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам, отличным от предметов «Экономика» и «Математика» с суммой баллов по ЕГЭ не 

менее 235; 

• Абитуриенты с суммой баллов по ЕГЭ не менее 235 и с  взвешенной суммой баллов по ЕГЭ не 

менее 500. 

 

Договор с  уровнем оплаты 1 000 000 рублей в год могут заключить:  

• Абитуриенты с суммой баллов по ЕГЭ не менее 235; 

• Абитуриенты, имеющие право на зачисление в НИУ ВШЭ без вступительных испытаний по 

результатам олимпиад школьников и не получившие скидку. 


