Положение о финансовой поддержке студентов,
поступивших на магистерские программы по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» и программы профессиональной переподготовки «Мастер наук
по финансам» и «Мастер наук по экономике энергетики» в 2017 году в
Российскую экономическую школу (РЭШ).
I. Общие положения
1. В РЭШ предусмотрена гибкая система финансовой поддержки, которая направлена
на привлечение наиболее подготовленных и мотивированных студентов и
обеспечение высокого качества образования. РЭШ поддерживает студентов с
наилучшей академической успеваемостью (начиная с результатов вступительных
экзаменов) и студентов, находящихся в наиболее трудном материальном положении.
2. Студентам магистерских программ и программ профессиональной
подготовки «Мастер наук по финансам» и «Мастер наук по экономике энергетики»
предлагаются следующие формы финансовой поддержки:
 места с оплатой стоимости обучения за счет средств федерального бюджета1;
 полные гранты - гранты на оплату 100% стоимости обучения (полная оплата);
 частичные гранты – гранты на частичную оплату от 5% до 90% стоимости
обучения, включая гранты студентам из других регионов;
 гранты на покрытие полностью или частично стоимости проживания в
общежитии студентам, состоящими на постоянном регистрационном учете по
месту жительства (постоянная регистрация) в другом субъекте Российской
Федерации и проживающими за пределами 5-й ж/д зоны от Москвы.
 возможность получения образовательных кредитов на специальных условиях на
оплату обучения в РЭШ, включая
образовательный кредит Сбербанка с
2
государственной поддержкой и образовательный кредит банка «Русский
стандарт»;
 стипендии, дополнительная финансовая поддержка и различные виды
финансовой поддержки в соответствии с Положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
магистратуры РЭШ;
 оплата работы в свободное от учебы время (сдельная почасовая оплата) по
программе «Работай и учись»
3. По решению Приемной комиссии абитуриенты, показавшие наилучшие результаты
на II-ой Международной Олимпиаде РЭШ для поступающих на программы
магистратуры и программы дополнительного профессионального образования по
направлению «Экономика» в 2017 году (далее, Олимпиаде РЭШ), могут быть
рекомендованы как к зачислению в магистратуру на бюджетные места в 2017 году,
так и к зачислению на платные места с полными или частичными грантами.
4. Абитуриентам, поступившим на места с оплатой стоимости обучения на
магистерские программы или программы профессиональной переподготовки,
которые ранее освоили одну или несколько программ повышения квалификации
(курсов для поступающих) из следующего списка:

1

Бюджетные места есть только на магистерских программах.
2

Образовательный кредит Сбербанка с государственной поддержкой могут получить только граждане
РФ на оплату обучения в магистратуре.



«Углублённый курс линейной алгебры и математического анализа» в объёме
134 академических часов;

«Расширенный курс линейной алгебры и математического анализа» в объёме 95
академических часов очно-заочной формы обучения в Новосибирске;
 «Дополнительные разделы математического анализа, линейной алгебры и
теории вероятностей», в объёме 72 академических часов;
 «Практический курс английского языка» в объёме 72 академических часов
и получившим удостоверение о повышении квалификации по итогам освоения
перечисленных программ, предоставляется скидка при оплате за первый модуль
обучения в размере 50% стоимости курсов для поступающих.
5. На поддержку студентов, поступивших в 2017 году, выделяется грантовый фонд до
7000000 (Семи миллионов) рублей.
6. Размер и количество грантов определяется решением Приемной комиссии по
результатам вступительных испытаний в соответствии с принципами
распределения грантов для каждой программы (описаны в разделах II и III данного
Положения).
7. Списки претендентов на финансовую поддержку ранжируются на основе
следующих критериев:
 Сумма конкурсных баллов. При равных общих баллах преимущество имеют те
абитуриенты, у которых выше балл по вступительному экзамену по математике.
 В качестве дополнительного критерия могут учитываться индивидуальные
достижения абитуриента, включая участие в олимпиадах, публикации и успехи
в учебе претендента на грант, подтвержденные документально.
 По решению Приемной комиссии дополнительная финансовая поддержка может
быть предоставлена абитуриентам возрастом до 30 лет (родившимся после «01»
августа 1987 года) и проживающим в других регионах из числа наиболее
нуждающихся и показавших хорошие результаты на вступительных экзаменах
на основании данных анкеты абитуриента. К анкете должны быть приложены
следующие документы:
 справка о составе семьи с места жительства родителей;
 справки
о доходах с места работы абитуриента, его родителей
и супруга/супруги;
 в особых случаях другие документы, подтверждающие материальное
положение.
8. Претендовать на получение грантов могут абитуриенты, указавшие гранты в
качестве одного из источников финансирования обучения в разделе «Финансовая
поддержка» в on-line анкете абитуриента, заполняемой при подаче документов.
9. Претендующие на финансовую поддержку абитуриенты должны заполнить анкету
абитуриента до 10 июля включительно.
10. Студенты, ранее обучавшиеся на магистерских программах или программах
профессиональной переподготовки РЭШ и получавшие финансовую поддержку в
виде грантов или бюджетных мест, не могут претендовать на получение гранта на
обучение при повторном поступлении в РЭШ, но могут претендовать на получение
гранта в период пересмотра грантов (в 3-м и 6-м модуле).
11. Пересмотр грантов во время обучения осуществляется комиссией по грантам, состав
и порядок работы которой утверждается приказом ректора.
12. Претендовать на сохранение и получение грантов могут студенты, не имеющие
академической задолженности на момент присуждения или пересмотра грантов.
13. Вопрос о присуждении гранта во время обучения рассматривается на основании
заявления студента на получение грантов на обучение.

14. За время обучения гранты присуждаются и пересматриваются два раза:
 Первый раз – в течение 3-го модуля по итогам обучения по 2-й модуль
включительно,
 Второй раз – в течение 6-го модуля по итогам обучения по 5-й модуль
включительно.
15. Количество и размер грантов на частичную оплату обучения устанавливается
комиссией по грантам исходя из размера грантового фонда, количества претендентов
на гранты и результатов обучения.
16. Администрация РЭШ оставляет за собой право лишить студента финансовой
поддержки за нарушение Регламента учебного процесса, Кодекса чести студента и
других нормативных актов Школы.

II. Поддержка студентов, поступивших на программу “Магистр экономики”
17. Абитуриентам программы «Магистр экономики» (МАE), вошедшим в первые 70%
рейтинга по итогам вступительных испытаний, предлагаются следующие формы
финансовой поддержки:
 30 мест с оплатой стоимости обучения за счет средств федерального бюджета
(на бюджетные места проводится отдельный конкурс);
 До 3 полных грантов – абитуриентам, имеющим конкурсный балл не ниже 20 и не
принимающим участие в конкурсе на бюджетные места;
 Частичные гранты.
18. Гранты на полную оплату обучения сохраняются и могут быть присуждены в рамках
выделенных изначально квот студентам, имеющих только оценки «хорошо» и
«отлично» и средний балл не ниже 4.5.
19. Гранты на частичную оплату обучения перераспределяются и могут быть
присуждены в рамках выделенного грантового фонда, при условии отсутствия
академической задолженности и дисциплинарных взысканий, студентам, имеющим
следующие результаты:
Примерные размеры грантов
Средний балл ниже 4.60. и до 4.40
баллов
Средний балл ниже 4.40. и до 4.20
баллов
Средний балл ниже 4.20. и до 4
баллов

От 70% до 90% оплаты стоимости
обучения
От 40% до 60% оплаты стоимости
обучения
От 5% и до 30% оплаты стоимости
обучения

20. Перераспределение грантов происходит на основе среднего балла на основе
критериев, указанных в пп.17-18 в рамках выделенного грантового фонда,
скорректированного в соответствии с количеством студентов на программе MAE на
момент принятия решения.
21. Студенты, не соответствующие условиям предоставления гранта, указанных в пп.1718, перестают получать грант на обучение начиная с модуля, следующего за тем
модулем, в котором принято решение. В этом случае студент должен оплатить
обучение за следующий модуль в течение 30 дней после принятия данного решения
или в сроки, установленные для оплаты стоимости обучения.

III.Поддержка студентов, поступивших на прикладные программы
22. Абитуриентам магистерских программ «Финансы, инвестиции, банки» и «Экономика
энергетики и природных ресурсов» предлагаются следующие формы финансовой
поддержки:
 До 10 мест с оплатой стоимости обучения за счет средств федерального бюджета
(на бюджетные места проводится отдельный конкурс);
 До 10 частичных грантов, из которых:
• 7 грантов, покрывающих 10% стоимости обучения на программы
«Экономика энергетики и природных ресурсов» и «Финансы,
инвестиции, банки»;
• 3 гранта, покрывающих 20% стоимости обучения на магистерской
программе «Экономика энергетики и природных ресурсов» за счет ГК
«НОВАТЭК».
23. Для абитуриентов программ профессиональной переподготовки «Мастер наук по
экономике энергетики» и «Мастер наук по финансам» устанавливается квота до 5
частичных грантов, покрывающих 10% стоимости обучения.
24. По решению Приемной комиссии нескольким абитуриентам магистерских
программ «Финансы, инвестиции, банки» и «Экономика энергетики и
природных ресурсов» и программ профессиональной переподготовки «Мастер
наук по финансам» и «Мастер наук по экономике энергетики», имеющих
наилучшие результаты вступительных испытаний, размер грантов может быть
увеличен до 50 % стоимости обучения.
25. Условием сохранения гранта на прикладных программах является средний балл не
менее 4.0 на момент пересмотра грантов, при условии отсутствия у
соответствующих студентов академической задолженности и дисциплинарных
взысканий.
26. В случае, если студент прикладной программы перестает получать грант, этот
грант может быть предоставлен студенту, не получающему грант и имеющего
наивысший средний балл при условии выполнения критериев, указанных в п.24.
27. При втором пересмотре грантов в течение 6-го модуля студентам магистерских
программах «Финансы,
инвестиции, банки» и «Экономика энергетики и
природных ресурсов», выполнившим часть требований программ за счет
прохождения профессиональной стажировки, одобренной РЭШ, могут быть
предоставлены дополнительные гранты, покрывающие до 30% оставшейся суммы
по оплате стоимости обучения. Порядок и критерии предоставления
дополнительных грантов студентам второго года обучения программ «Финансы,
инвестиции, банки» и «Экономика энергетики и природных ресурсов»
регламентируется отдельными локальными актами РЭШ.

