
 

 

 

 

 

 

 

 

Под скидкой понимается снижение на период ее действия размера стоимости обучения на 

установленную в соответствии с настоящим Порядком величину. Размер скидки определяется в 

процентном выражении от стоимости обучения в период действия скидки. 

Период действия скидки – фиксированный временной отрезок учебного процесса, в течение 

которого студент или аспирант вправе оплатить обучение по сниженной стоимости. 

Предоставление скидки осуществляется на основании письменного заявления 

студента (аспиранта). 

Предоставление скидки оформляется дополнительным соглашением к договору об 

образовании, которое заключается после издания приказа СЗИУ РАНХиГС о снижении стоимости 

платных образовательных услуг. 

 

БАКАЛАВРИАТ / СПЕЦИАЛИТЕТ 

На все программы бакалавриата/специалитета (кроме 38.05.02 «Таможенное дело») по очной 

форме обучения для получения первого высшего образования в зависимости от результатов ЕГЭ и 

(или) вступительных испытаний: 

Средний балл Скидка Продолжительность скидки 

не менее 60 
(действует только при 

оплате до 11 июля) 
5% первый год обучения 

не менее 70 10% первый год обучения 

не менее 73 15% первый год обучения 

СКИДКИ 

для студентов и аспирантов СЗИУ РАНХиГС 

(утверждено приказом СЗИУ РАНХиГС №262 от 17.06.2021) 

 



 

 

не менее 83 20% первый год обучения 

На специальность 38.05.02 «Таможенное дело» по очной форме обучения для получения 

первого высшего образования в зависимости от результатов ЕГЭ и (или) вступительных испытаний: 

Средний балл Скидка Продолжительность скидки 

не менее 60 10% весь период обучения 

не менее 65 15% весь период обучения 

не менее 70 20% весь период обучения 

Для лиц, завершивших обучение в СЗИУ РАНХиГС по программе среднего 

профессионального образования и продолжающих обучение в СЗИУ РАНХиГС по образовательной 

программе высшего образования, – 20% на весь период обучения; 

Для лиц, зачисляемых в состав студентов 1-го курса очной формы обучения для получения 

первого высшего образования по программам бакалавриата и специалитета и проходивших обучение 

на подготовительных курсах СЗИУ РАНХиГС, а также для призеров (с 1-го по 3-е место) Открытых 

интеллектуальных и творческих конкурсов СЗИУ РАНХиГС, – 5% на 1 год обучения. 

Для лиц, зачисляемых в состав студентов 1-го курса очной формы обучения для получения 

первого высшего образования по программам бакалавриата и специалитета и награжденных 

дипломами СЗИУ РАНХиГС «Лидер поколения»: 

Степень диплома Скидка Продолжительность скидки 

1 место 20% весь период обучения 

2 место 15% весь период обучения 

3 место 10% весь период обучения 

4 и 5 места 5% весь период обучения 

Для лиц, зачисляемых в состав студентов 1-го курса очной формы обучения для получения 

первого высшего образования по программам бакалавриата и специалитета и награжденных 

сертификатами участников конкурса «Президентской школы молодых лидеров» – в размере 10% за 

первый год обучения. 

МАГИСТРАТУРА, АСПИРАНТУРА 



 

 

Для лиц, зачисляемых в состав студентов 1-го курса очной формы обучения для получения 

высшего образования по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 

Условие Скидка 
Продолжительность 

скидки 

диплом бакалавра или специалиста с отличием 
(включая зарубежные, аналогичные российскому) 

20% первый семестр 

выпускники бакалавриата, специалитета, магистратуры 
РАНХиГС, продолжающим обучение на следующем 

уровне образования 
10% первый семестр 

успешно освоившие дополнительную 
профессиональную программу в СЗИУ РАНХиГС  

10% один семестр 

наличие одной и более публикаций в журналах, 
входящих в перечень рецензируемых научных 
изданий, рекомендованных ВАК, или имеющим 

публикации с количеством цитирования не менее двух 

15% 

один семестр 
(начиная со второго 

семестра по результатам 
предыдущего)  

 

ИНЫЕ СКИДКИ 

Скидка может предоставляться студентам и аспирантам, обучающимся в СЗИУ РАНХиГС по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, попавшим в период обучения в трудную 

жизненную ситуацию в связи с одним из следующих обстоятельств: 

Условие Скидка Продолжительность скидки 

утрата одного (или единственного) или 
обоих родителей (опекунов, 

попечителей) 
20% 

с момента обращения до завершения 
получения образования 

признание родителя (опекуна, 
попечителя) полностью неспособным 

к трудовой деятельности  
20% 

с момента обращения до завершения 
действия соответствующего 
медицинского заключения, 
подтверждающего полную 

неспособность родителя (опекуна, 
попечителя) к трудовой деятельности 

потеря жилья студентом или семьей 
студента в результате ЧС или 

стихийного бедствия 
20% 

с момента обращения до завершения 
получения образования 



 

 

признание обучающегося инвалидом 
(ребенком-инвалидом) и (или) 

имеющим ограниченные возможности 
здоровья 

20% 
с момента обращения до завершения 

действия соответствующего 
медицинского заключения 

 

Также скидка может быть предоставлена: 

Условие Скидка Продолжительность скидки 

Студенты и аспиранты, осваивающим 
в СЗИУ РАНХиГС одновременно две 

образовательные программы высшего 
образования 

15% 
на программу с 

меньшей 
стоимостью 

с момента обращения до завершения 
получения образования 

Студенты и аспиранты, чьи родные 
брат или сестра обучаются в СЗИУ 
РАНХиГС по программе высшего 

образования на основании договора 
об образовании за счет средств 
физических лиц без снижения 

стоимости обучения 

15% 
с момента обращения до завершения 
получения образования указанными 

родственниками 

Студенты и аспиранты, направленные 
на определенный период обучения по 
программам высшего образования в 

другую иностранную 
образовательную, научную или иную 

организацию для обучения, 
проведения исследований в рамках 

реализации программы 
академической мобильности 

20% 

та часть (объем) образовательной 
программы, которая была успешно 

освоена обучающимся в иностранной 
организации-партнере, и результаты 

обучения в организации-партнере 
были зачтены (перезачтены) без 

дополнительной процедуры 
оценивания результатов этого 

обучения 

Одновременно студенту (аспиранту) может быть предоставлена скидка по оплате обучения 

только по одной образовательной программе и только по одному основанию. При наличии у 

студента (аспиранта) права на предоставление ему скидки по нескольким основаниям, право выбора 

основания скидки предоставляется студенту (аспиранту). 

 


