СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ
для поступивших в университет в 2022 году на очную
форму обучения на базе среднего общего
образования по всем образовательным программам
бакалавриата и специалитета

100%

Для лиц, поступивших БВИ
на англоязычные программы

50%

Для лиц, поступающих с дипломом о СПО
на ускоренные программы по очной форме
обучения "Прикладная информатика",
"Информационная безопасность",
"Товароведение"

30%

Не добрал до 5 баллов до проходного
балла на бюджет
Конкурсный балл выше проходного балла
на бюджет
В случае, если не сформировался минимальный
балл на бюджет, а Ваш средний балл ЕГЭ за один
предмет 90 и выше

Балл ЕГЭ по одному предмету, необходимому для поступления, составляет
100 баллов
При поступлении на направления, где не выделены бюджетные места
(Статистика, Инноватика, Международные отношения, Прикладная информатика
(ИПАМ), Правовое обеспечение национальной безопасности) со средним
баллом ЕГЭ за один предмет 90 и выше

При поступлении на направление "Дизайн"
со средним баллом по результатам творческого
испытания ("Живопись" и "Рисунок") 80 и выше

25%

20%

Не добрал от 6 до 10 баллов до проходного
балла на бюджет
В случае, если не сформировался минимальный
балл на бюджет, а Ваш средний балл ЕГЭ
за один предмет 85 и выше

При поступлении на направление "Дизайн" со средним баллом по результатам
творческого испытания ("Живопись" и "Рисунок") 80 и выше
При поступлении на направления, где не выделены бюджетные места (Статистика,
Инноватика, Международные отношения, Прикладная информатика (ИПАМ),
Правовое обеспечение национальной безопасности) со средним баллом ЕГЭ за один
предмет 85 и выше

При поступлении на направления "Технология
продукции и организация общественного
питания", "Технологические машины и
оборудование", "Инноватика" со средним баллом

12%

ЕГЭ за один предмет 65 и выше

10%

Для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, инвалидов, детей из
числа многодетных семей

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И
ПРОДЛЕНИЯ СКИДОК НА ОБУЧЕНИЕ

1

Скидка предоставляется на основании
личного заявления на имя ректора.
Заявление подается в дирекцию высшей
школы, института, деканат факультета
не позднее 10 сентября 2022

Оформляется дополнительное
соглашение к договору

3

2

Скидка предоставляется на первый курс

Скидка на третий и последующие
семестры продлевается при отсутствии
академической задолженности,
дисциплинарных взысканий, нарушений
сроков оплаты и при учебе
исключительно на "отлично"

4

