Скидки
на обучение
Если ты недобрал баллов для поступления на бюджет – не беда.
Приходи учиться на платные места.

72%

35%

студентов, поступивших
на первый курс на платной
основе, пользуются скидками**

размер средней скидки**

70%
50%
25%

Абитуриенты,
недобравшие
несколько баллов
ЕГЭ для поступления
на бюджетные места,
в зависимости
от набранных
на ЕГЭ баллов

70%
50%
25%

Выпускники лицея
и факультета довузовской
подготовки НИУ ВШЭ
в зависимости
от места абитуриента
в рейтингах ФДП
или Лицея НИУ ВШЭ

70%
50%
25%

Победители,
призеры
и участники
олимпиад
школьников

50%
25%

Выпускники
школ Распределенного
лицея, базовых
школ и региональных
центров НИУ ВШЭ

СТИПЕНДИИ
СКИДКИ
ОБЩЕЖИТИЯ
Национальный исследовательский университет

«Высшая школа
экономики»

Подробнее о скидках: ba.hse.ru/pay
** По итогам набора 2017 года.

www.hse.ru

СТИПЕНДИИ

ОБЩЕЖИТИЯ

Каждый год Вышка расширяет стипендиальные горизонты.
Студенты могут получать несколько стипендий одновременно.
Некоторые студенты Вышки получают 25–30 тыс. рублей
ежемесячно. Правда, для этого им приходится постараться,
ведь критерии отбора весьма жесткие.

Что это?

Сегодня в вузе более 15 стипендиальных программ, среди которых:
• государственные академические и социальные стипендии;
• государственные академические повышенные стипендии
за особые достижения;
• правительственные стипендии и стипендии Президента РФ;
• именные стипендии от Министерства образования и науки,
благотворительных фондов, факультетов НИУ ВШЭ, компаний
и корпораций (ЛУКОЙЛ, Альфа-Банк, Jaguar Land Rover);
• специальная стипендия «Серебряный птенец» для лучших
студентов Вышки;
• стипендия Оксфордского российского фонда.

Общежития Вышки – одни из самых комфортабельных в России.
Сейчас в них живет более 8 тысяч человек со всех концов света –
от Владивостока до Калининграда и от Парижа до Токио.
Места в них хватит всем иногородним студентам.
Общежития квартирного типа размещаются в современных
зданиях, каждая «квартира» имеет кухню и санузел, оборудована
всей необходимой бытовой техникой (включая стиральную
машину) и мебелью.
В общежитиях (как и во всех зданиях Вышки) имеется бесплатный
Wi-Fi. Территория охраняется. Студентам обеспечен доступ
в общежитие в любое время суток по электронным пропускам.

Как добираться?
Общежития в Москве
• 5–10 минут от метро

от 25 000
до 30 000
получают некоторые студенты
Вышки*

* Подробнее о стипендиях: hse.ru/scholarships

Общежития в Подмосковье
• 25–30 минут до центра
До метро можно добраться:
• на электричке;
• на общественном транспорте;
• на специальных автобусах НИУ ВШЭ.

