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Дата регистрации: 23.07.2020 

 

 

 

 

 

 

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 

(приложения 1, 2). 

 

 

 

Начальник Операционного управления 

дополнительного профессионального образования                                         О.Л. Жгун              
 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-01/2307-10 от________№__________

Дата регистрации: 23.07.2020

1 ПП

Master in 

Master in project management

«Мастер управления проектами»

Менеджмент 290 000 очно-заочная 798/230/21

2 ПП

Master in 

Master in project management

«Стратегическое управление проектами»

Менеджмент 299 000 очно-заочная 1140/406/30

3 ПК Проектный подход в управлении компанией Менеджмент 69 000 очно-заочная 228/108/6

4 ПК Профессиональное управление проектами Менеджмент 89 000 очно-заочная 190/88/5

5 ПК Эффективные технологии управления проектами Менеджмент 69 000 очно-заочная 228/108/6

      

Приложение 1 

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшую школу управления проектами 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/

зач. единиц

Отчисления в ЦБ, 

%

   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

35

35

35

35

35



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-01/2307-

10

от________№__________

Дата регистрации: 23.07.2020

1 ПК Программа подготовки к сдаче 

квалификационного экзамена на 

сертификат CFA

(Chartered Financial Analyst, Level 1)

Экономика 174 000 153 000 очно-заочная 494/200/13 35 Программа реализуется как для открытого 

рынка, так и в рамках проекта «Вышка +». 

Утверждена приказом №6.18.1-01/0705-21 от  

07.05.2020

2 ПК Программа повышения квалификации 

«Мои приоритеты»

Экономика 16500

стоимость одной 

зачетной единицы

14200

стоимость одной 

зачетной единицы

очно-заочная Самостоятельный 

набор слушателем

35 Служебная записка Директора  Банковского 

института В.М. Солодкова о снижении 

стоимости ДПП.

Самостоятельный набор слушателем 

дисциплин, реализуемых в рамках ДПП ПК 

«Программа подготовки к сдаче 

квалификационного экзамена на сертификат 

CFA (Chartered Financial Analyst, Level 1)», очно-

заочная форма обучения, 494/200/13,  

стоимость в размере 174 000 руб. утверждена 

приказом №6.18.1-01/0705- от 07.05.2020

      

             **ПК- повышение квалификации

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

Утвержденная 

стоимость для 

набора 2020/2021 

учебного года, руб. 

Приложение 2

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Банковском институте 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

Скорректированная 

стоимость для набора 

2020/2021 учебного 

года, руб.

Количество общих 

часов/ауд.часов/зач. 

единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%



Банковский институт  Первому проректору НИУ ВШЭ 

В.С. Катькало 

 

 

 

Служебная записка 

 

 

Об изменении стоимости программ повышения квалификации 

 

 

Уважаемый Валерий Сергеевич! 

 

 

В связи с тем, что проблема с централизованной закупкой учебников для 

слушателей программы повышения квалификации «Программа подготовки к сдаче 

квалификационного экзамена на сертификат CFA (Chartered Financial Analyst, Level 1)» не 

решена, просим скорректировать ранее заявленную стоимость обучения по данной 

программе и программе «Мои приоритеты»: 

 

Наименование программы Утвержденная 

стоимость на 

2020/2021 учебный год 

Скорректированная 

стоимость на 2020/2021 

учебный год 

программа повышения 

квалификации «Программа 

подготовки к сдаче 

квалификационного экзамена на 

сертификат CFA (Chartered 

Financial Analyst, Level 1)» 

174000 (сто семьдесят 

четыре тысячи) рублей 

153000 (сто пятьдесят три 

тысячи) рублей 

Программа повышения 

квалификации «Мои 

приоритеты», направление 

подготовки «Экономика» 

Стоимость 1 зачетной 

единицы: 

16500 (шестнадцать 

тысяч пятьсот) рублей 

Стоимость 1 зачетной 

единицы: 

14200 (четырнадцать тысяч 

двести) рублей 

 

Дополнительно сообщаю, что слушатели будут приобретать учебники 

самостоятельно, используя наш промокод, дающий 50% скидку при покупке учебника. 

 

 

Директор Банковского института      В.М. Солодков 

 
 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Елизарова И.Н. 

тел.: 8 (495) 772-95-90*22454 


