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Приложение №4 

 

применительно для набора 2021 года 

 

Утверждено ученым советом 

Института общественных наук 

протокол №48 

от 14 сентября 2021 г. 

 

 

Для программ: 

- Стратегическое управление компанией Либерал Артс 

- Управление городским территориальным развитием Либерал Артс 

- Технологии социологического исследования Либерал Артс 

- Зарубежное регионоведение Либерал Артс 

- Публичная политика Либерал Артс 

- Управление социальными коммуникациями Либерал Артс 

- Журналистика Либерал Артс 

- История Либерал Артс 

- Диджитал реклама и связи с общественностью 

- Рекламные коммуникации в индустрии развлечений 

- Лидерство м управление в глобальном мире 

- Бизнес, культура и языки стран Европы 

- Менеджмент в индустрии моды 

- Антикризисное управление 

- Управление глобальными вызовами 

- Политическое управление 

- Мировая политика 

- Современная социальная теория 

- Психологическое консультирование и коучинг 

- Менеджмент креативных проектов 

1. Скидка в размере 75% продлевается на следующий учебный год при одновременном выполнении 

всех перечисленных условий в течение предшествующего учебного года: 

а. студент не имел дисциплинарных взысканий; 

б. студент не имел академической задолженности и не проходил повторную промежуточную 

аттестацию в целях ликвидации академической задолженности без уважительной причины; 

в. по всем видам контроля в соответствии с учебным планом студент не имеет оценок ниже 

«Отлично». 

2. Скидка в размере 50% продлевается на следующий учебный год при одновременном выполнении 

всех перечисленных условий в течение предшествующего учебного года: 

а. студент не имел дисциплинарных взысканий; 

б. студент не имел академической задолженности и не проходил повторную промежуточную 

аттестацию в целях ликвидации академической задолженности без уважительной причины; 

в. по всем видам контроля в соответствии с учебным планом студент имеет не более двух оценок 

«Хорошо», все остальные зачеты и экзамены должны быть сданы на «Отлично». 
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3. Скидка в размере 25% продлевается на следующий учебный год при одновременном выполнении 

всех перечисленных условий в течение предшествующего учебного года: 

а. студент не имел дисциплинарных взысканий; 

б. студент не имел академической задолженности и не проходил повторную промежуточную 

аттестацию в целях ликвидации академической задолженности без уважительной причины; 

в. по всем видам контроля в соответствии с учебным планом студент имеет не более четырех оценок 

«Хорошо», все остальные зачеты и экзамены должны быть сданы на «Отлично». 

 

 

Для программ «Психология» (Либерал Артс) и «Психология служебной деятельности»: 

1. Скидка в размере 80% продлевается на следующий учебный год при одновременном выполнении 

всех перечисленных условий в течение предшествующего учебного года: 

а. студент не имел дисциплинарных взысканий; 

б. студент не имел академической задолженности и не проходил повторную промежуточную 

аттестацию в целях ликвидации академической задолженности без уважительной причины; 

в. по всем видам контроля в соответствии с учебным планом студент не имеет оценок ниже 

«Отлично». 

2. Скидка в размере 55% продлевается на следующий учебный год при одновременном выполнении 

всех перечисленных условий в течение предшествующего учебного года: 

а. студент не имел дисциплинарных взысканий; 

б. студент не имел академической задолженности и не проходил повторную промежуточную 

аттестацию в целях ликвидации академической задолженности без уважительной причины; 

в. по всем видам контроля в соответствии с учебным планом студент имеет не более двух оценок 

«Хорошо», все остальные зачеты и экзамены должны быть сданы на «Отлично». 

3. Скидка в размере 35% продлевается на следующий учебный год при одновременном выполнении 

всех перечисленных условий в течение предшествующего учебного года: 

а. студент не имел дисциплинарных взысканий; 

б. студент не имел академической задолженности и не проходил повторную промежуточную 

аттестацию в целях ликвидации академической задолженности без уважительной причины; 

в. по всем видам контроля в соответствии с учебным планом студент имеет не более четырех оценок 

«Хорошо», все остальные зачеты и экзамены должны быть сданы на «Отлично». 

 

Для программы «Филология и перевод» (Либерал Артс): 

1. Скидка в размере 75% продлевается на следующий учебный год при одновременном выполнении 

всех перечисленных условий в течение предшествующего учебного года: 

а. студент не имел дисциплинарных взысканий; 

б. студент не имел академической задолженности и не проходил повторную промежуточную 

аттестацию в целях ликвидации академической задолженности без уважительной причины; 

в. по всем видам контроля в соответствии с учебным планом студент не имеет оценок ниже 

«Отлично». 

2. Скидка в размере 55% продлевается на следующий учебный год при одновременном выполнении 

всех перечисленных условий в течение предшествующего учебного года: 
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а. студент не имел дисциплинарных взысканий; 

б. студент не имел академической задолженности и не проходил повторную промежуточную 

аттестацию в целях ликвидации академической задолженности без уважительной причины; 

в. по всем видам контроля в соответствии с учебным планом студент имеет не более двух оценок 

«Хорошо», все остальные зачеты и экзамены должны быть сданы на «Отлично». 

3. Скидка в размере 30% продлевается на следующий учебный год при одновременном выполнении 

всех перечисленных условий в течение предшествующего учебного года: 

а. студент не имел дисциплинарных взысканий; 

б. студент не имел академической задолженности и не проходил повторную промежуточную 

аттестацию в целях ликвидации академической задолженности без уважительной причины; 

в. по всем видам контроля в соответствии с учебным планом студент имеет не более четырех оценок 

«Хорошо», все остальные зачеты и экзамены должны быть сданы на «Отлично». 

 

Для программ «Современный дизайн» и «Современный дизайн» (сетевая форма): 

1. Скидка в размере 80% продлевается на следующий учебный год при одновременном выполнении 

всех перечисленных условий в течение предшествующего учебного года: 

а. студент не имел дисциплинарных взысканий; 

б. студент не имел академической задолженности и не проходил повторную промежуточную 

аттестацию в целях ликвидации академической задолженности без уважительной причины; 

в. по всем видам контроля в соответствии с учебным планом студент не имеет оценок ниже 

«Отлично». 

2. Скидка в размере 65% продлевается на следующий учебный год при одновременном выполнении 

всех перечисленных условий в течение предшествующего учебного года: 

а. студент не имел дисциплинарных взысканий; 

б. студент не имел академической задолженности и не проходил повторную промежуточную 

аттестацию в целях ликвидации академической задолженности без уважительной причины; 

в. по всем видам контроля в соответствии с учебным планом студент имеет не более двух оценок 

«Хорошо», все остальные зачеты и экзамены должны быть сданы на «Отлично». 

3. Скидка в размере 45% продлевается на следующий учебный год при одновременном выполнении 

всех перечисленных условий в течение предшествующего учебного года: 

а. студент не имел дисциплинарных взысканий; 

б. студент не имел академической задолженности и не проходил повторную промежуточную 

аттестацию в целях ликвидации академической задолженности без уважительной причины; 

в. по всем видам контроля в соответствии с учебным планом студент имеет не более четырех оценок 

«Хорошо», все остальные зачеты и экзамены должны быть сданы на «Отлично». 

 

 

 


