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Руководителям базовых школ НИУ ВШЭ
Уважаемые коллеги!
Управление общего образования Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» информирует, что выпускники базовых школ НИУ ВШЭ на
основании локальных нормативных актов, регламентирующих правила приема в НИУ ВШЭ в
2021 году, имеют право на получение скидок при поступлении на образовательные программы
бакалавриата НИУ ВШЭ.
Выпускникам базовых школ НИУ ВШЭ численностью 10% от общей численности
выпускников базовых школ НИУ ВШЭ, но не более 15 (пятнадцати) человек от каждой
базовой школы НИУ ВШЭ, предоставляются следующие скидки:
− при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и недоборе от
01 до 10 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 50% от стоимости
обучения;
− при условии успешного прохождения всех вступительных испытаний и недоборе от
11 до 30 баллов до проходного балла на бюджетные места – в размере 25% от стоимости
обучения.
Не позднее 30 июня текущего года Школа направляет сканы писем со списками
выпускников для предоставления скидок, заверенные подписью руководителя и печатью
организации, по адресу: hse@hse.ru, копия: ogrosheva@hse.ru. Оригинал направляется по
адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 НИУ ВШЭ, Управление общего образования.
Изменения списков после указанной даты приниматься не будут.
Списки
отобранных
образовательной
организацией
выпускников
подлежат
обязательному размещению на сайте образовательной организации в срок до 30 июня.
Основанием для получения скидок является наличие действующего соглашения с НИУ
ВШЭ.
Приложение:
1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам, обучающимся
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц – 11л.
2. Форма письма о списках выпускников для предоставления скидки – 1л.
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