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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). 

 
 
 

Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало 



Регистрационный номер: 6.18.1-01/2809-20 УТВЕРЖДЕНА

Дата регистрации: 28.09.2020 приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Аренда: бухгалтерский учет и налогообложение Экономика 12 000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 
контактную работу с преподавателем; 

модульная

40/0/0 **20

2 ПК Запасы: бухгалтерский и налоговый учет Экономика 12 000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 
контактную работу с преподавателем

40/0/0 **20

3 ПК Основы создания гипер-казуальных игр Бизнес-информатика 26 000 заочная с ДОТ в полном объеме 76/0/2 **20

4 ПК Новые технологии фактчекинга для защиты внутренних и внешних 
коммуникаций от фейк-ньюс

Менеджмент 14 000 заочная с ДОТ в полном объеме 20/0/0 **20 новая

5 ПП Охрана труда. Техносферная безопасность Градостроительство 21 000 заочная с ДОТ в полном объеме 494/0/13 **20

6 ПК Испанский язык (уровень B2, ступень B2.1) Филология 28 500 очно-заочная 114/0/3 на 2020/2021 учебный 
год

20 Новая,  программа реализуется в рамках проекта 
Вышка+ и как программа открытого набора.

7 ПК Испанский язык (уровень B2, ступень B2.2) Филология 28 500 очно-заочная 114/0/3 на 2020/2021 учебный 
год

20 Новая,  программа реализуется в рамках проекта 
Вышка+ и как программа открытого набора.

8 ПК Соблюдение работниками организаций ограничений и запретов, исполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

Государственное и 
муниципальное управление

20 000 заочная с ДОТ в полном объеме 18/0/0 **20 Розничная продажа -20000 руб, корпоративный заказ 
организации 20 000 руб. как абонемент, обучение 
могут пройти до 20 сотрудников заказчика

9 ПК Основы противодействия коррупции на муниципальной службе Государственное и 
муниципальное управление

20 000 заочная с ДОТ в полном объеме 18/0/0 **20 Розничная продажа -20000 руб, корпоративный заказ 
организации 20 000 руб. как абонемент, обучение 
могут пройти до 20 сотрудников заказчика

      

Высшая школа бизнеса
Институт профессиональной переподготовки специалистов

Института коммуникационного менеджмента
Центр медиапрактик

Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС
Научно-образовательный центр строительного производства и комплексной безопасности объектов строительства

ПП- тпрофессиональная переподготовка

Центр языковой и методической подготовки

Антикоррупционный центр

Высшая школа бизнеса_центр развития компетенций в бизнес-информатике

*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

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

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
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