Положение о финансовой поддержке обучающихся,
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» Российской
экономической школы (РЭШ) в 2019 году.
I. Общие положения
1. В РЭШ предусмотрена гибкая система финансовой поддержки, которая направлена
на привлечение наиболее подготовленных и мотивированных обучающихся и
обеспечение высокого качества образования. РЭШ поддерживает обучающихся с
наилучшей академической успеваемостью (начиная с результатов вступительных
экзаменов), а также обучающихся, находящихся в наиболее трудном материальном
положении.
2. В дополнение к местам с оплатой стоимости обучения за счет средств федерального
бюджета (36 мест в совокупности на все магистерские программы в 2019 году)
обучающимся
на
программах
магистратуры
и
программах
профессиональной подготовки «Мастер наук по финансам» и «Мастер наук по
экономике энергетики» предлагаются следующие формы финансовой поддержки:
2.1. Гранты на обучение
2.1.1. Полные гранты - гранты на оплату 100% стоимости обучения (полная

оплата);
2.1.2. Частичные гранты в размере до 90% - вошедшим в 70% рейтинга по
результатам прохождения вступительных испытаний;
2.1.3. Частичные гранты в размере до 50% - участникам заключительного этапа
олимпиады студентов «Я — профессионал» (https://yandex.ru/profi/) по
направлениям «Математика», «Экономика» и «Финансы и кредит»;
2.1.4. Единовременный грант в размере 100% стоимости обучения на программе
повышения квалификации (курсов для поступающих);
2.1.5. Частичные региональные гранты в размере 10%;
2.1.6. Гранты на полное или частичное покрытие оплаты проживания в
общежитии.
2.2. Дополнительные формы финансовой поддержки:
2.2.1. Образовательные кредиты. Обучающимся на местах с оплатой стоимости
обучения на магистерские программы или программы профессиональной
переподготовки «Мастер наук по финансам» и «Мастер наук по экономике
энергетики» предлагается возможность получения образовательных
кредитов на оплату обучения в РЭШ на специальных условиях, включая
кредит «Знание – сила» Почта Банка и образовательный кредит банка
«Русский стандарт». Условия кредитования утверждаются представителями
соответсвующего банка и публикуются на сайте РЭШ в разделе
«Финансовая поддержка». Список банков-партнеров может обновляться в
течение года.
2.2.2. Стипендии и другие формы финансовой поддержки в соответствии с
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах финансовой
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поддержки
обучающихся
Негосударственного
образовательного
учреждения высшего образования «Российская экономическая школа»;
2.2.3. Оплата работы в свободное от учебы время (сдельная почасовая оплата) по
программе «Работай и учись». Условия участия и описание программы
публикуется на сайте РЭШ в разделе «Финансовая поддержка».
3. По решению Приемной комиссии абитуриенты, показавшие наилучшие результаты на
IV-ой Международной Олимпиаде РЭШ
для поступающих на магистерские
программы и
программы профессиональной подготовки «Мастер наук по
финансам» и «Мастер наук по экономике энергетики» по направлению «Экономика» в
2019 году (далее, Олимпиаде РЭШ), могут быть рекомендованы как к зачислению в
магистратуру на бюджетные места в 2019 году, так и к зачислению на платные места с
полными (только магистратура) или частичными грантами (все магистерские
программы и программы
профессиональной подготовки «Мастер наук по
финансам» и «Мастер наук по экономике энергетики»).
4. Полные гранты на оплату 100% стоимости обучения, указанные в п. 2.1.1.,
предоставляются обучающимся только на магистерской программе «Магистр
экономики». Порядок предоставления полных грантов указан в разделе II настоящего
Положения.
5. Частичные гранты, указанные в пп. 2.1.2. - 2.1.3., предоставляются обучающимся как
на магистерских программах, так и на программах профессиональной переподготовки
«Мастер наук по финансам» и «Мастер наук по экономике энергетики». Порядок
предоставления частичных грантов пп. 2.1.2. - 2.1.3. указан в разделах II и III
настоящего Положения.
6. Единовременный грант в размере 100% стоимости обучения на программе повышения
квалификации, указанный в п. 2.1.4., предоставляется обучающимся на местах с
оплатой стоимости обучения на магистерских программах или программах
профессиональной переподготовки «Мастер наук по финансам» и «Мастер наук по
экономике энергетики», которые ранее освоили и получили удостоверение о
повышении квалификации по итогам освоения одной или нескольких программ
повышения квалификации (курсов для поступающих) из следующего списка:
6.1. «Углублённый курс линейной алгебры и математического анализа» в объёме 134
академических часов;
6.2. «Расширенный курс линейной алгебры и математического анализа» в объёме 95
академических часов очно-заочной формы обучения (в Новосибирске и СанктПетербурге);
6.3. «Дополнительные разделы математического анализа, линейной алгебры и теории
вероятностей», в объёме 72 академических часов;
6.4. «Практический курс английского языка» в объёме 72 академических часов.
Стоимость обучения на программах повышения квалификации, указанных в
данном пункте, утверждается локальными актами РЭШ.
7. Региональные гранты в размере 10% (п. 2.1.5) и гранты на полное или частичное
покрытие оплаты проживания в общежитии (п. 2.1.6), могут быть предоставлены по
решению Приемной комиссии обучающимся возрастом до 30 лет (родившимся после
«05» августа 1989 года), проживающим на постоянном регистрационном учете по
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месту жительства (постоянная регистрация) за пределами 5-й ж/д зоны от Москвы из
числа наиболее нуждающихся (имеющих наименьший средний доход на человека в
семье) и показавших хорошие результаты на вступительных экзаменах на основании
данных анкеты абитуриента. Для расчета среднего дохода на человека в семье к анкете
должны быть приложены следующие документы:
7.1. Справка о составе семьи с места жительства родителей;
7.2. Справки о доходах с места работы абитуриента, его родителей и супруга/супруги;
7.3. В особых случаях другие документы, подтверждающие материальное положение.
Региональный грант и гранты на полное или частичное покрытие оплаты проживания
в общежитии за время обучения на магистерских программах пересматриваются
однократно - по окончании первого курса; за время обучения на программах
профессиональной подготовки «Мастер наук по финансам» и «Мастер наук по
экономике энергетики» - не пересматриваются.
8. На поддержку обучающихся, поступивших в 2019 году, выделяется грантовый фонд не
менее 7 500 000 (семи миллионов пятиста тысяч). Размер фонда стипендиальной и
иных видов финансовой поддержки утверждается иными локальными актами РЭШ.
9. Размер и количество грантов определяется решением Приемной комиссии по
результатам вступительных испытаний в соответствии с Общими положениями
(описаны в разделе I данного Положения) и принципами распределения грантов для
каждой программы (описаны в разделах II и III данного Положения).
10. В случае, если обучающийся может претендовать на получение нескольких видов
грантов, указанных в пп. 2.1.1. – 2.1.3., предоставляется наибольший из предложенных
грантов плюс гранты, указанные в пп. 2.1.4-.2.1.6., - для обучающихся,
соответствующих требованиям пунктов 6 и 7 настоящего Положения. Сумма
грантовой поддержки не может превышать 100%.
11. Величина гранта рассчитывается как процент от официальной стоимости обучения на
соответсвующей магистреской программе или программе профессиональной
переподготовки. Стоимость обучения утверждается локальными актами РЭШ.
12. Списки претендентов на грантовую поддержку ранжируются на основе следующих
критериев:
12.1. Сумма конкурсных баллов. При равных общих баллах преимущество имеют те
абитуриенты, у которых выше балл по вступительному экзамену по математике.
12.2. В качестве дополнительного критерия могут учитываться средний балл
димплома и индивидуальные достижения абитуриента, включая участие в
олимпиадах, публикации и успехи в учебе претендента на грант,
подтвержденные документально.
13. 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.
14. Претендующие на финансовую поддержку абитуриенты должны заполнить анкету
абитуриента до 10 июля 2019 года включительно.
15. По решению Приемной комиссии может быть отказано в предоставлении грантов
ранее обучавшимся на магистерских программах или программах профессиональной
переподготовки РЭШ и получавшие финансовую поддержку в виде грантов или
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бюджетных мест, отчисленным за академическую неуспеваемость, нарушение
Регламента учебного процесса, Кодекса чести студента и других нормативных актов
Школы. В таком случае обучающийся может претендовать на получение гранта в
период пересмотра грантов.
16. Пересмотр грантов во время обучения осуществляется Комиссией по стипендиальной
и финансовой поддержке обучающихся РЭШ, состав и порядок работы которой
утверждается приказом ректора. Количество и размер грантов при пересмотре
устанавливается Комиссией по стипендиальной и финансовой поддержке
обучающихся РЭШ, исходя из критериев данного Положения, размера грантового
фонда, количества претендентов на гранты и результатов обучения.
17. Претендовать на сохранение и получение грантов, за исключением региональных
грантов, могут студенты, не имеющие академической задолженности на момент
присуждения или пересмотра грантов.
18. Вопрос о присуждении гранта во время обучения рассматривается на основании
заявления студента на получение грантов на обучение.
19. Администрация РЭШ оставляет за собой право лишить студента финансовой
поддержки за нарушение Регламента учебного процесса, Кодекса чести студента и
других нормативных актов Школы.
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II. Поддержка обучающихся, поступивших на программу “Магистр экономики”
20. Абитуриентам программы «Магистр экономики» (МАE), предлагаются следующие
формы финансовой поддержки:
20.1. Не менее 34 мест с оплатой стоимости обучения за счет средств федерального
бюджета (на бюджетные места проводится отдельный конкурс) – имеющим
право претендовать на место с оплатой стоимости обучения за счет средств
федерального бюджета, в завистимости от рейтинга по итогам вступительных
испытаний;
20.2. До 3 полных (100%) грантов – имеющим конкурсный балл по итогам
вступительных испытаний не ниже 20 и не принимающим участие в конкурсе на
бюджетные места;
20.3. Частичные гранты до 90% оплаты стоимости обучения – вошедшим в первые
70% рейтинга по итогам вступительных испытаний;
20.4. Частичные гранты участникам заключительного этапа олимпиады студентов
«Я — профессионал» (https://yandex.ru/profi/) по направлению «Экономика» в
следующем размере:

20.5.



Медалисты – 50% оплаты стоимости обучения;



Победители – 30% оплаты стоимости обучения;



Призеры – 30% оплаты стоимости обучения;



Участники заключительного этапа – 20% оплаты стоимости
обучения.

Частичные гранты участникам заключительного этапа олимпиады студентов
«Я — профессионал» (https://yandex.ru/profi/) по направлению «Математика» в
следующем размере:


Участники заключительного этапа – 20% оплаты стоимости
обучения.

В соответствии с Правилами приема в 2019 г. победители и призеры
Олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Математика» могут зачесть
результаты участия в данной олимпиаде в качестве результата вступительного
экзамена по математике:


Победитель Олимпиады «Я – профессионал», направление
«Математика» – 12 баллов по математике для программы «Магистр
экономики»;



Призер заключительного этапа Олимпиады «Я – профессионал»,
направление «Математика» – 11 баллов по математике для
программы «Магистр экономики».

20.6. Частичные региональные гранты в размере 10% оплаты стоимости обучения и
гранты на полное или частичное покрытие оплаты проживания в общежитии проживающим в других регионах из числа наиболее нуждающихся и показавших
хорошие результаты на вступительных экзаменах, на основании данных анкеты
абитуриента.
21. За время обучения гранты, полученные при поступлении, пересматриваются один раз
– в течение 6-го модуля по итогам обучения по 5-й модуль включительно.
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22. При условии наличия средств в фонде грантовой поддержке дополнительные гранты
могут быть присуждены в середине первого года в течение 3-го модуля по итогам
обучения по 2-й модуль включительно или в течение 6-го модуля по итогам обучения
по 5-й модуль включительно.
23. Гранты на полную оплату обучения, указанные в п. 20.2., сохраняются и могут быть
присуждены в рамках выделенных изначально квот студентам, имеющих средний
балл не ниже 4.5.
24. Гранты на частичную оплату обучения, указанные в пп. 20.3.-20.5.,
перераспределяются и могут быть присуждены в рамках выделенного грантового
фонда, при условии отсутствия академической задолженности и дисциплинарных
взысканий, студентам, имеющим следующие результаты:
Средний балл

Средний балл ниже 4.50. и до 4.40
баллов
Средний балл ниже 4.40. и до 4.20
баллов
Средний балл ниже 4.20. и до 4
баллов

Примерные размеры грантов

От 70% до 90% оплаты стоимости
обучения
От 40% до 60% оплаты стоимости
обучения
От 20% и до 30% оплаты стоимости
обучения

25. Перераспределение грантов, указанных пп. 20.2.-20.5., происходит на основе
критериев, указанных в пп.23.-24. в рамках выделенного грантового фонда,
скорректированного в соответствии с количеством студентов на программе «Магистр
экономики» на момент принятия решения.
26. Студенты, результат обучения которых не соответствуют условиям предоставления
гранта, указанных в пп.23.-24, 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.
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III.Поддержка обучающихся, поступивших на прикладные
магистерские
программы «Финансы, инвестиции, банки» и «Магистр экономики энергетики»
и на программы
профессиональной подготовки
«Мастер
наук
по
финансам» и «Мастер наук по экономике энергетики»
27. Абитуриентам магистерских программ «Финансы, инвестиции, банки» и «Экономика
энергетики и природных ресурсов» предлагаются следующие формы финансовой
поддержки:
27.1.
1 место с оплатой стоимости обучения за счет средств федерального
бюджета (на бюджетные места проводится отдельный конкурс) магистерской
программе «Финансы, инвестиции, банки» – имеющим право претендовать на
место с оплатой стоимости обучения за счет средств федерального бюджета,
имеющим конкурсный балл 20. При наличии нескольких абитуриентов,
набравших 20 баллов, бюджетное место предоставляется абитуриенту, имеющему
преимущественное право на зачисление согласно Правилам приема 2019;
27.2.
1 место с оплатой стоимости обучения за счет средств федерального
бюджета (на бюджетные места проводится отдельный конкурс) магистерской
программе «Магистр экономики энергетики» – имеющим право претендовать на
место с оплатой стоимости обучения за счет средств федерального бюджета,
имеющим конкурсный балл 20. При наличии нескольких абитуриентов,
набравших 20 баллов, бюджетное место предоставляется абитуриенту, имеющему
преимущественное право на зачисление согласно Правилам приема 2019;
27.3.
Частичные гранты до 80% оплаты стоимости обучения – вошедшим в
первые 70% рейтинга по итогам вступительных испытаний;
27.4.
Частичные гранты участникам заключительного этапа олимпиады
студентов «Я — профессионал» (https://yandex.ru/profi/) по направлению «Финансы
и кредит» в следующем размере:

27.5.



Медалисты – 50% оплаты стоимости обучения;



Победители – 30% оплаты стоимости обучения;



Призеры – 30% оплаты стоимости обучения;



Участники заключительного этапа – 20% оплаты стоимости
обучения.

Частичные гранты участникам заключительного этапа олимпиады студентов
«Я — профессионал» (https://yandex.ru/profi/) по направлению «Математика» в
следующем размере:


Участники заключительного этапа – 20% оплаты стоимости
обучения.

В соответствии с Правилами приема в 2019 г. победители и призеры
Олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Математика» могут зачесть
результаты участия в данной олимпиаде в качестве результата вступительного
экзамена по математике:


Победитель Олимпиады «Я – профессионал», направление
«Математика» – 10 баллов по математике для для программ
«Финансы, инвестиции, банки», «Экономика энергетики и
природных ресурсов»;
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Призер заключительного этапа Олимпиады «Я – профессионал»,
направление «Математика» – 9 баллов по математике для программ
«Финансы, инвестиции, банки», «Экономика энергетики и
природных ресурсов».

27.6. Частичные региональные гранты в размере 10% оплаты стоимости обучения –
проживающим в других регионах из числа наиболее нуждающихся и показавших
хорошие результаты на вступительных экзаменах, на основании данных анкеты
абитуриента.
28. Условием сохранения грантов, указанных в пп. 27.3-27.5., на прикладных программах
является средний балл не менее 4.2 на момент пересмотра грантов, при условии
отсутствия у соответствующих студентов академической задолженности и
дисциплинарных взысканий.
29. За время обучения гранты на магистерских программах «Финансы, инвестиции, банки»
и «Магистр экономики энергетики» пересматриваются один раз - в течение 6-го модуля
по итогам обучения по 5-й модуль включительно. На программах «Мастер наук по
финансам» и «Мастер наук по экономике энергетики» - не пересматриваются.
30. Обучающиеся, не соответствующим условиям предоставления гранта, указанных в п.
28, 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.
В случае, если студент прикладной программы перестает получать грант, этот грант
может быть предоставлен студенту, не получающему грант и имеющему наивысший
средний балл при условии выполнения критериев, указанных в п.28.
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