
 

Регистрационный номер: 6.18.1-01/1609-18 
Дата регистрации: 16.09.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 

 
 
 

Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало 



УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-01/1609-18 от________№__________
Дата регистрации: 16.09.2020

1 ПК Расчет финансовых показателей и эффективности 
инвестиционных проектов

Экономика 58 500 очная 40/40/0 20+расходы на 
содержание 
площадей

2 ПК Бренд-менеджмент Менеджмент 48 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме, включая контактную работу с 

преподавателем;
модульная

114/0/3 **20

3 ПК Digital-среда: каналы коммуникаций Реклама и связи с 
общественностью

45 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме, включая 68 час. контактной работы с 

преподавателем

76/0/2 **20

4 ПП Компьютерная лингвистика Лингвистика 150 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме, включая 304 часа контактной работы с 

преподавателем

844/0/23 **20 Программа реализуется в рамках проекта 
Вышка+ (Бакалавр+/Магистр+) и как 
программа открытого набора.

5 ПК Китайский язык (средний уровень 1) Востоковедение и 
африканистика, филология

48 000 очно-заочная 152/111/4 35 Программа реализуется в рамках проекта 
«Вышка +» (Бакалавр+/Магистр+) и как 
программа открытого набора

6 ПК Развитие отраслевого бизнеса в контексте изменений мирового 
хозяйства

Менеджмент 36 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме, включая 40 час. контактной работы с 

преподавателем

152/0/4 **20 Программа реализуется в рамках проекта 
«Вышка +» (Бакалавр+/Магистр+) и как 
программа открытого набора

7 ПК Формирование ожиданий портфельных инвесторов и формальные 
методы прогнозирования финансовых рынков

Экономика 31 000 очная 114/96/3 35 Программа реализуется в рамках проекта 
«Вышка +» (Бакалавр+/Магистр+) и как 
программа открытого набора

      

Высшая школа бизнеса_центр программ развития руководителей

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна
Департамент интегрированных коммуникаций

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, 
%

Высшая школа маркетинга и развития бизнеса

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

Факультет гуманитарных наук, Школа лингвистики

Факультет мировой экономики и мировой политики

 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
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