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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 Школе финансов 

факультета экономических наук 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 Школе финансов факультета 

экономических наук в 2020/2021 учебном году, и размер отчислений в 

централизованный бюджет НИУ ВШЭ (приложения 1,2). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-

01/0810-06

от________№__________

Дата регистрации: 08.10.2020

1 ПК Личные инвестиции: как заработать в 

кризис?

Финансы и кредит 24000 при оплате обучения за 8 и более дней до старта 

программы - 24000;

при оплате обучения менее чем за 8 дней до 

старта программы -28000.

очно-заочная с ДОТ в полном объеме, в 

том числе 12 контактных часов работы 

с преподавателем

18/0/0 **20 Служебная записка 

руководителя Школы финансов 

И.В.Ивашковской об 

изменении стоимости 

программ повышения 

квалификации от 05.10.2020

2 ПК Финансовое моделирование (онлайн-

курс)

Финансы и кредит 24000 при оплате обучения за 25 и более дней до старта 

программы - 24000;

при оплате обучения менее чем за 25 дней до 

старта программы -28000.

очно-заочная с ДОТ в полном объеме, в 

том числе 24 контактных часов работы 

с преподавателем

28/0/0 **20 Служебная записка 

руководителя Школы финансов 

И.В.Ивашковской об 

изменении стоимости 

программ повышения 

квалификации от 05.10.2020

      

Приложение 1

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в  Школе финансов факультета экономических наук,  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

Скорректированная стоимость для набора 

2020/2021 учебного года, руб.

Количество 

общих 

часов/ауд.час./з

ач. единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

*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

Утвержденная стоимость 

для набора 2020/2021 

учебного года, руб., 

приказ 6.18.1-01/2409-01 от 

24.09.2020

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



Школа финансов  
факультета экономических наук  
 

 

05.10.2020 № ______/______ 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  
 

 

 

Первому проректору 

В.С. Катькало  

Об изменении стоимости программ повышения квалификации 
 

 

Уважаемый Валерий Сергеевич! 
 

Просим Вас скорректировать стоимость программ повышения квалификации, 
реализуемых Школой финансов факультета экономических наук: 

 «Личные инвестиции: как заработать в кризис?»: стоимость утверждена в размере 
24 000 руб., предлагаем установить в размере 24 000 руб. при оплате за 8 и более дней 
до старта программы, 28 000 руб. – при оплате менее чем за 8 дней до старта 
программы; 

 «Финансовое моделирование (онлайн-курс)»: стоимость утверждена в размере 24 000 

руб., предлагаем установить в размере 24 000 руб. при оплате за 25 и более дней до 
старта программы, 28 000 руб. – при оплате менее чем за 25 дней до старта 
программы; 

 

 

 

Руководитель Школы финансов          И.В. Ивашковская 

 

 


