
 

 

Протокол ФК 5 от 27.03.2020 
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Об утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» на обучение в Антикоррупционном 

центре в 2020/2021 учебном году 

 

 

В соответствии с решением финансового комитета Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» от 27.03.2020, 

протокол №05 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» на обучение в Антикоррупционном центре в 2020/2021 

учебном году (приложение). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало                                                                                                         
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Противодействие коррупции в государственных и корпоративных закупках Государственное и муниципальное 

управление

30000 очная 16/16/0

2 ПК FCPA и UKBA: содержание, правоприменительная практика, тенденции развития Государственное и муниципальное 

управление

30000 очная 16/16/0

3 ПК Противодействие коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Правительством Российской Федерации

Государственное и муниципальное 

управление

40000 очная 24/24/0

4 ПК Соблюдение работниками организаций ограничений и запретов, исполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

Государственное и муниципальное 

управление

20000 заочная с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в полном объеме

18/0/0

5 ПК Противодействие коррупции в государственных корпорациях, государственных 

компаниях, публично-правовых компаниях

Государственное и муниципальное 

управление

40000 очная 24/24/0

6 ПК Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

субъектах Российской Федерации (Базовый уровень

Государственное и муниципальное 

управление

24000 очная 36/36/0

7 ПК Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

субъектах Российской Федерации (продвинутый уровень)

Государственное и муниципальное 

управление

24000 очная 18/18/0

8 ПК Основы противодействия коррупции на муниципальной службе Государственное и муниципальное 

управление

20000 заочная с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в полном объеме

18/0/0

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Антикоррупционном центре набора 2020/2021 учебного года

Программа Направление 

подготовки

Форма обученияВид 

(формат) 

программы 

(ПК/ПП)*

№№ 

п/п

Стоимость для 

набора 2020/2021 

учебного года, руб.

Количество 

общих 

часов/ауд.часов/з

ач. единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020
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