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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 

(приложения 1-3). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-01/0810-05 от________№__________

Дата регистрации: 08.10.2020

1 ПК Профессиональные навыки менеджера проекта Менеджмент 49 000 очно-заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 48 час.контактной работы с 

преподавателем

76/0/2 **20

2 ПК Социально-психологические навыки и soft skills в управлении 

проектами

Менеджмент 39 000 очно-заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 40 час.контактной работы с 

преподавателем

76/0/2 **20

3 ПК Обучение и развитие (L&D). Компенсации и вознаграждения 

(C&B

Менеджмент 160 000 очно-заочная 228/120/6 20+расходы на 

содержание 

площадей

Программа реализуется как раздел (модуль) 

профессиональной переподготовки Executive 

Master of Management in HR «Стратегическое 

управление человеческими ресурсами»

4 ПК Внутренний маркетинг и коммуникации Менеджмент 64 500 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

114/0/3 **20 Программа реализуется в рамках проекта 

«Вышка +» и как программа открытого 

набора.

5 ПК Синтез и саунд-дизайн Дизайн 80 000 очно-заочная 114/68/3 на 2020/2021 учебный 

год

20 новая

6 ПП Философия современного искусства и анализ арт-систем Дизайн 250 000 очно-заочная 1444/680/38 на 2020/2021 учебный 

год

20 новая;

ДПП ПП рассчитана на два года, стоимость 

обучения за два года- 500 000 руб.; 

за  один год -250 000 руб. 

Скидки при оплате обучения:

до 16.09.2020 - 450 000;

до 16.10.2020 - 475 000.

      

Приложение 1

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, 

%

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

Высшая школа бизнеса

Центр развития компетенций в управлении проектами 

*ПК- повышение квалификации

Школа дизайна

Срок льготного 

размера отчислений

 **Утвердить отчисления в централизованный бюджет НИУ ВШЭ в размере 20 % по дополнительным профессиональным программам, реализуемым с использованием дистанционных образовательных технологий в полном объеме

ПП- профессиональная переподготовка

Высшая школа бизнеса

Центр программ развития руководителей

Высшая школа бизнеса

Центр развития компетенций в маркетинге 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-01/0810-05 от________№__________

Дата регистрации: 08.10.2020

1 ПК Менеджмент кластера Государственное и 

муниципальное 

управление

100 000 45 000 очно-заочная 48/44/0 на 2020/2021 учебный 

год

20 Стоимость скорректирована согласно служебной 

записки Л.М. Гохберга от 02.10.2020.

Новая.

Программа реализуется в рамках 

междисциплинарного направления «Человек в 

эпоху технологических трансформаций» 

Программы создания и развития Центра 

междисциплинарных исследований человеческого 

потенциала на 2020-2025 годы, Соглашение о 

предоставлении грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на осуществление 

государственной поддержки создания и развития 

научных центров мирового уровня между 

Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации и Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики».

 

      

Институт статистических исследований и экономики знаний 

Центр «Российская кластерная обсерватория»

*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

Срок льготного 

размера отчислений

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

Приложение 2

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Центр «Российская кластерная обсерватория» Института статистических исследований и экономики знаний 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., 

утвержденная приказом от 

22.09.2020 №6.19.3-03/2209-06 

Количество общих 

часов/ауд.час./зач. 

единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

Скорректированная 

стоимость для набора 

2020/2021 учебного года, руб.


