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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 структурные 

подразделения в 2020/2021 учебном году, и размере отчислений в 

централизованный бюджет НИУ ВШЭ 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» на обучение в структурные подразделения в 2020/2021 

учебном году, и размер отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ 

(приложение). 

 

 

 

Начальник Операционного управления 

дополнительного профессионального образования                                         О.Л. Жгун              
 

 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-01/2307-09 от________№__________

Дата регистрации: 23.07.2020

1 ПП Бренд-менеджмент в индустрии моды Менеджмент 378 000 очно-заочная,

модульная

836/400/22 20+расходы на 

содержание 

площадей

2 ПП Руководитель направления по цифровой 

трансформации системы кадрового 

администрирования

Управление 

персоналом

180000 очно-заочная с использованием ДОТ, включая 

76 час. контактной работы с преподавателями

380/76/10 20 на 2020/2921 

учебный год

новая

3 ПП

Master of 

Executive Master of Management in Law 

«Директор юридической службы: партнер в цифровой 

трансформации и развитии бизнеса

Менеджмент 480 000 очно-заочная, включая 108 час. контактной 

работы с преподавателями

1140/120/30 35

4 ПП Руководитель направления по защите 

конфиденциальной информации и персональных 

данных

Юриспруденция 140 000 очно-заочная с использованием ДОТ, включая 

76 час. контактной работы с преподавателями

380/76/10 20 на 2020/2921 

учебный год

новая

5 ПП Руководитель направления по применению 

профессиональных стандартов

 и независимой оценке квалификации

Управление 

персоналом

140 000 очно-заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 152 час. контактной работы с 

преподавателями

380/0/10 **20 новая

6 ПП Руководитель департамента налогового права Юриспруденция 160 000 очно-заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 152 час. контактной работы с 

преподавателями

380/0/10 **20 новая

7 ПП Master of Management in Compliance 

«Руководитель службы внутреннего контроля 

(Chief Сompliance Officer)»

Менеджмент 280 000 очно-заочная с использованием ДОТ, включая 

116 час. контактной работы с преподавателями

760/112/20 35

8 ПП Руководитель департамента интеллектуальной 

собственности»

(Chief Intellectual Property Officer)

Менеджмент 180 000 очно-заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 152 час. контактной работы с 

преподавателями

380/0/10 **20 новая

9 ПК ГГС Управление государственными и муниципальными 

закупками

Государственное и 

муниципальное 

управление

15 000 заочная, с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем;  без отрыва от государственной 

гражданской службы

120/0/0 **20

10 ПК Управление государственными и муниципальными 

закупками

Государственное и 

муниципальное 

управление

15 000 заочная, с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

120/0/0 **20

11 ПК Управление государственными и муниципальными 

закупками

Государственное и 

муниципальное 

управление

19 440 очно-заочная с использованием ДОТ, включая 

контактную работу с преподавателями

72/40/0 35 Программа реализуется в рамках 

государственного контракта с 

Пенсионным фондом Российской 

Федерации

12 ПК Экономика-2 Экономика 40 000 очно-заочная 114/60/3 35

13 ПК Инструменты медиакоммуникаций для 

образовательного учреждения

Педагогическое 

образование

22 000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

76/0/2 **20 Программа реализуется в рамках 

проекта «Повышение 

квалификации для учителей и 

руководителей»

14 ПК Инструменты организации системы коммуникаций в 

образовательном учреждении для руководителя

Педагогическое 

образование

18 000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

38/0/1 **20 Программа реализуется в рамках 

проекта «Повышение 

квалификации для учителей и 

руководителей»

15 ПК Медиакоммуникационные инструменты в работе 

педагога образовательного учреждения

Педагогическое 

образование

22 000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

76/0/2 **20 Программа реализуется в рамках 

проекта «Повышение 

квалификации для учителей и 

руководителей»

      

Приложение 

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в структурные подразделения в 2020/2021 учебном году,

 и размер отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ

Программа Направление 

подготовки

Форма обучения ПримечанияВид 

(формат) 

программы 

(ПК/ПП)*

№№ 

п/п

Стоимость для 

набора 2020/2021 

учебного года, руб.

Количество 

общих 

часов/ауд.часов/з

ач. единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

Срок действия 

льготного 

размера 

отчислений

Высшая школа менеджмента, Центр «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды»

Высшая школа юриспруденции и администрирования

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2020 по 31.08.2021, в Таблице указан сокращенно - 2020/2021

 ПП - профессиональная переподготовка

*ПК- повышение квалификации

 **Утвердить отчисления в централизованный бюджет НИУ ВШЭ в размере 20 % по дополнительным профессиональным программам, реализуемым с использованием дистанционных образовательных технологий в полном объеме

Институт управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева

Факультет довузовской подготовки

Факультет довузовской подготовки, Управление общего образования


