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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении скидок по оплате обучения студентам образовательных 

программ высшего образования – программ магистратуры 

«Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» и «Психоанализ и 

психоаналитическое бизнес-консультирование» по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология» Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», поступившим в 2022 году 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательных программ высшего образования – программ магистратуры 

«Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» и «Психоанализ и 

психоаналитическое бизнес-консультирование» по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», поступившим в 2022 году  (далее соответственно – Положение, 

Программа(ы), НИУ ВШЭ, скидка, студенты), определяет основания, условия, размер 

и порядок предоставления скидок, а также основания и порядок приостановления 

предоставления и лишения скидок. 

1.2.  Скидка, предоставляемая в соответствии с Положением, относится к 

скидкам, предоставляемым за счет средств бюджета образовательных программ высшего 

образования кафедры психоанализа и бизнес-консультирования факультета социальных наук 

НИУ ВШЭ: «Психоанализ и психоаналитическая психотерапия», «Психоанализ и 

психоаналитическое бизнес-консультирование». 

1.3.  Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ, вводятся в действие приказом первого проректора, 

координирующего образовательную деятельность НИУ ВШЭ. 

1.4.  Положение размещается Дирекцией по правовым вопросам на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ в разделе «Организационно-правовые 

документы, локальные акты». Ссылка на соответствующий локальный нормативный 

акт размещается на интернет-странице Программ в рамках корпоративного сайта 

(портала) НИУ ВШЭ. 

 

2. Основания и порядок предоставления скидок 

Скидки предоставляются студентам, поступившим в 2022 году на обучение в 

НИУ ВШЭ по одной из образовательных программ магистратуры кафедры 

психоанализа и бизнес-консультирования: «Психоанализ и психоаналитическая 

психотерапия» или «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» 

(далее – программы кафедры психоанализа и бизнес-консультирования) по 
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результатам вступительного испытания – конкурса портфолио, которые также 

являются: 

2.1.1. выпускниками одной из образовательных программ, указанной в 

абзаце первом настоящего пункта; 

2.1.2. лицами, осуществляющими предоставление преподавательских 

услуг на основании гражданско-правовых договоров на одной из образовательных 

программ, указанной абзаце первом настоящего пункта. 

2.2. Скидки, предоставленные по различным основаниям, не суммируются. При 

наличии у претендента права на скидку по нескольким основаниям ему 

предоставляется одна скидка по его усмотрению. 

2.3. Решение о предоставлении скидок принимается Академическим советом 

кафедры психоанализа и бизнес-консультирования по согласованию с Приемной 

комиссией НИУ ВШЭ (далее – Приемная комиссия) и закрепляется в протоколе 

заседания Академического совета Программы (далее – протокол). 

2.4. Предоставление скидок оформляется приказом НИУ ВШЭ о 

предоставлении скидок, издаваемым после заключения дополнительных соглашений 

к договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме 

на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц на основании 

протокола. 

 

3. Условия предоставления скидок  

3.1. Студентам, предусмотренным подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Положения, 

получившим по результатам вступительного испытания не ниже 90 баллов, 

предоставляется скидка в размере 25% на весь период обучения на Программе. 

3.2. Студентам, предусмотренным подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Положения, 

получившим по результатам вступительного испытания не ниже 95 баллов, 

предоставляется скидка в размере 50% на весь период обучения на Программе. 
 

4. Порядок и основания приостановления предоставления и лишения скидок 

4.1. Приостановление предоставления и лишение скидок осуществляется по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены для всех видов скидок 

соответствующим разделом Положения 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. 

4.2. Дополнительным основанием для лишения студента скидки, 

установленной в соответствии с Положением, в течение срока, на который она была 

предоставлена, является возникновение у студента по результатам промежуточной 

аттестации неликвидированной академической задолженности (с учетом всех 

пересдач). 


