
 

 
 
 
 
 
 
Регистрационный номер: 6.18.1-01/0809-05 
Дата регистрации: 08.09.2020 
 
 
 
 
 
 
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). 

 
 

 
Заместитель первого проректора                                                                                                     
Д.Л. Волков 



УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-01/0809-05 от №
Дата регистрации: 08.09.2020

1 ПК Практические аспекты противодействия коррупции Государственное и 
муниципальное 

управление

25000 очная 16/16/0 20 на 2020/2021 
учебный год

новая

2 ПП Бизнес-аналитика Бизнес-информатика 148000 заочная с ДОТ в полном объеме 1064/0/28 **20

3 ПП Менеджмент в сфере электронного бизнеса и интернет-проектов Бизнес-информатика 240000 очно-заочная 836/392/22 35

4 ПП Управление в сфере информационных 
технологий»,специализации: «Разработка ИТ-стратегии», 
«Разработка и внедрение информационных систем"

Бизнес-информатика 148000 заочная с ДОТ в полном объеме 1064/0/28 **20

5 ПК Нейромаркетинг и модели потребителей Менеджмент 49 900 очно-заочная с частичным использованием 
ДОТ; 

модульная

38/28/1 35

6 ПК Поведенческий маркетинг Менеджмент 94 500 очно-заочная с частичным использованием 
ДОТ; 

модульная

114/80/3 35 Программа реализуется в рамках модуля 
«Поведенческий маркетинг» ДПП ПП 
Master in Marketing/Маркетинг 
«Современные компетенции в маркетинге»

7 ПК ГГС Вопросы функционирования контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

Государственное и 
муниципальное 

управление

23350, 68 очно-заочная,  с отрывом от государственной 
гражданской службы, с использованием ДОТ, 
включая контактную работу с преподавателем

108/40/0 35 Программа реализуется в рамках 
Государственного задания НИУ ВШЭ на 
2020 год.

8 ПК ГГС Вопросы функционирования контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

Государственное и 
муниципальное 

управление

8648,40 очная, с отрывом от государственной 
гражданской службы, с использованием ДОТ, 
включая контактную работу с преподавателем; 

40/40/0 35 Программа реализуется в рамках 
Государственного задания НИУ ВШЭ на 
2020 год.

9 ПК Основы деловой коммуникации и ораторское искусство Реклама и связи с 
общественностью

40 500 заочная с ДОТ в полном объемеЮ включая 44 
часа контактной работы с преподавателем

56/0/0 **20 Программа реализуется в рамках проекта 
«Вышка +»

10 ПК Бренд с нуля Реклама и связи с 
общественностью

67 500 очная 60/48/0 20 на 2020/2021 
учебный год

новая, не реализована в 2019/2020 учебном 
году. 
Программа реализуется в рамках проекта 
«Вышка +» и как программа открытого 
набора

11 ПК Корейский язык (начальный уровень 1) Востоковедение и 
африканистика

48 000 очно-заочная;  аудиторные часы могут быть 
заменены на контактные часы работы с 

преподавателем в режиме онлайн

152/111/4 35 Программа реализуется в рамках проекта 
«Вышка +» (Бакалавр+/Магистр+) и как 
программа открытого набора

12 ПК Арабский язык (начальный уровень 1) Востоковедение и 
африканистика

48 000 очно-заочная;  аудиторные часы могут быть 
заменены на контактные часы работы с 

преподавателем в режиме онлайн

152/111/4 35 Программа реализуется в рамках проекта 
«Вышка +» (Бакалавр+/Магистр+) и как 
программа открытого набора

13 ПК Арабский язык (начальный уровень 2) Востоковедение и 
африканистика

48 000 очно-заочная;  аудиторные часы могут быть 
заменены на контактные часы работы с 

преподавателем в режиме онлайн

152/111/4 35 Программа реализуется в рамках проекта 
«Вышка +» (Бакалавр+/Магистр+) и как 
программа открытого набора

14 ПК Китайский язык (начальный уровень 1) Востоковедение и 
африканистика

48 000 очно-заочная;  аудиторные часы могут быть 
заменены на контактные часы работы с 

преподавателем в режиме онлайн

152/111/4 35 Программа реализуется в рамках проекта 
«Вышка +» (Бакалавр+/Магистр+) и как 
программа открытого набора

15 ПК Китайский язык (начальный уровень 2) Востоковедение и 
африканистика

48 000 очно-заочная;  аудиторные часы могут быть 
заменены на контактные часы работы с 

преподавателем в режиме онлайн

152/111/4 35 Программа реализуется в рамках проекта 
«Вышка +» (Бакалавр+/Магистр+) и как 
программа открытого набора

16 ПК Китайский язык (начальный уровень 2) Востоковедение и 
африканистика

48 000 очно-заочная;  аудиторные часы могут быть 
заменены на контактные часы работы с 

преподавателем в режиме онлайн

152/111/4 35 Программа реализуется в рамках проекта 
«Вышка +» (Бакалавр+/Магистр+) и как 
программа открытого набора

17 ПК Персидский язык (начальный уровень 1) Востоковедение и 
африканистика

44 000 очно-заочная;  аудиторные часы могут быть 
заменены на контактные часы работы с 

преподавателем в режиме онлайн

152/111/4 35 Программа реализуется в рамках проекта 
«Вышка +» (Бакалавр+/Магистр+) и как 
программа открытого набора

18 ПК Японский язык (начальный уровень 1) Востоковедение и 
африканистика

48 000 очно-заочная;  аудиторные часы могут быть 
заменены на контактные часы работы с 

преподавателем в режиме онлайн

152/111/4 35 Программа реализуется в рамках проекта 
«Вышка +» (Бакалавр+/Магистр+) и как 
программа открытого набора

19 ПК Японский язык (начальный уровень 2) Востоковедение и 
африканистика

48 000 очно-заочная;  аудиторные часы могут быть 
заменены на контактные часы работы с 

преподавателем в режиме онлайн

152/111/4 35 Программа реализуется в рамках проекта 
«Вышка +» (Бакалавр+/Магистр+) и как 
программа открытого набора

      

Высшая школа маркетинга и развития бизнеса

 ПП - профессиональная переподготовка

*ПК- повышение квалификации

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна, Департамент интегрированных коммуникаций

 **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 мировой экономики и мировой политики

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

Высшая школа бизнес-информатики

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

Антикоррупционный центр
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