
 

 

 

 

Регистрационный номер: 6.18.1-01/1408-02 

Дата регистрации: 14.08.2020 

 

 

 

 

 

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 

(приложение). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                            В.С. Катькало            
 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-

01/1408-02

от________№__________

Дата регистрации: 14.08.2020

1 ПК Коммуникации и продажи в 

экосистеме омниканальности

Менеджмент 80000 очно-заочная, с частичным 

использованием ДОТ, 

модульная

114/64/3 35

2 ПК Маркетинг для профессионалов Менеджмент 94500 очно-заочная, с частичным 

использованием ДОТ, 

модульная

342/132/9 35 Программа реализуется в 

рамках проекта 

"Вышка+"

3 ПК Эмоциональный интеллект (EI) – 

ключевой навык Soft Skills

Менеджмент 25000 очная 16/12/0 20+расходы на 

содержание 

площадей

4 ПК Управление диверсификацией 

деятельности организаций оборонно-

промышленного комплекса в 

современных условиях

Экономика 40000 очная 20/20/0 35

5 ПК Основы инвестиционно – 

строительной деятельности

Экономика 20000 очно-заочная, с частичным 

использованием ДОТ

76/12/2 35

6 ПК Основы ценообразования и сметного 

нормирования

Экономика 30000 очно-заочная, с частичным 

использованием ДОТ

114/24/3 35

7 ПП Ценообразование и сметное дело Экономика 78000 очно-заочная, с частичным 

использованием ДОТ

380/72/10 35

8 ПК Цены и сметы для объектов 

строительства с учетом мер по 

совершенствованию ценообразования 

в отрасли в 2021-2022 гг

Экономика 35000 очно-заочная, с частичным 

использованием ДОТ

114/28/3 35

9 ПК Сопровождение исследовательской и 

проектной деятельности учащихся

Педагогическое 

образование

10000 заочная с ДОТ в полном 

объеме, включая  

контактную работу с 

преподавателями

38/0/1 **20 ДПП реализуется в 

рамках проекта 

«Повышение 

квалификации для 

учителей и 

руководителей»

10 ПК Методика преподавания русского 

языка как иностранного

Лингвистика 35000 заочная с ДОТ в полном 

объеме, включая 54 час. 

контактной работы с 

преподавателями

152/0/4 **20 Программа реализуется в 

рамках проекта Вышка+ 

(Бакалавр+/Магистр+) и 

как программа открытого 

набора

11 ПК TOEFL Основной Курс / TOEFL 

Regular Course

Филология 28500 очно-заочная 114/76/3 20 на 2020/2021 

учебный год

новая;

программа реализуется в 

рамках проекта Вышка + 

и как программа 

открытого набора

      

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) 

программ

ы 

(ПК/ПП)*

№№ 

п/п

Стоимость для 

набора 2020/2021 

учебного года, руб.

Количество 

общих 

часов/ауд.час./

зач. единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

Срок 

действия 

льготного 

размера 

отчислений

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

Высшая школа маркетинга и развития бизнеса

 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

Факультет гуманитарных наук, Школа лингвистики

Центр языковой и методической подготовки

Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС

Высшая школа менеджмента

Институт подготовки специалистов оборонного комплекса и инфраструктурных отраслей

Факультет довузовской подготовки, Управление общего образования


