


 

Регистрационный номер: 6.18.1-01/2210-08 

Дата регистрации: 22.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(приложения 1, 2). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-01/2210-08 от________№__________

Дата регистрации: 22.10.2020

1 ПП

Master in

Master in Sphere of Heritage/Сфере наследия 

«Исследование, сохранение и устойчивое 

развитие исторической среды»

Градостроительство 350 000 очно-заочная;

 модульная

988/440/26 35 Совместная программа профессиональной 

переподготовки НИУ ВШЭ/Ре-Школы

2 ПК Актуальный комикс Дизайн 50 000 очно-заочная 114/96/3 35

3 ПК Светодизайн и светодиодные технологии Дизайн 60 000 очно-заочная 114/96/3 35

4 ПК Ритейл-дизайн Дизайн 45 000 очно-заочная 114/64/3 35

5 ПП Правовая система Англии / English Legal 

System

Юриспруденция 960 000

(240 000 в год)

очно-заочная с 

использованием ДОТ

2394/752/63 35 Программа реализуется в рамках проекта двух 

дипломов по праву НИУ ВШЭ и Лондонского 

университета.

960 000 (240 000 в год). 

В случае выбора слушателем к изучению только 

одной дисциплины учебного плана, стоимость 

обучения составит 110 000 рублей.

В случае выбора слушателем к изучению двух и 

более дисциплин учебного плана, стоимость 

обучения рассчитывается исходя из стоимости 95 

000 рублей за дисциплину.

6 ПК Право на английском / Legal English Юриспруденция 80 000 очно-заочная 266/128/7 35

      

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) 

программы 

(ПК/ПП)*

№№ 

п/п

Стоимость для 

набора 

2020/2021 

учебного года, 

руб.

Количество 

общих 

часов/ауд.час./з

ач. 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 урбанистики имени А.А. Высоковского 

Факультет городского и регионального развития

Факультет права

*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

ПП- профессиональная переподготовка

Школа дизайна



УТВЕРЖДЕНА

Регистрационный номер: 6.18.1-

01/2210-08

приказом НИУ ВШЭ

Дата регистрации: 22.10.2020 от________№__________

1 ПК Синтез и саунд-дизайн Дизайн приказ 6.18.1-01/0810-05 от 

08.10.2020

80000

60 000 очно-заочная 114/68/3 на 2020/2021 

учебный год

20 новая.

Служебная записка зам. 

руководителя Школы дизайна 

Е.О. Рубана о снижении 

стоимости ДПП от 15.10.2020

2 ПК Концертные технологии. 

LivePerformance

Дизайн приказ 6.18.1-01/1408-03 от 

14.08.2020

130000

100 000 очно-заочная 152/96/4 на 2020/2021 

учебный год

20 новая.

Служебная записка зам. 

руководителя Школы дизайна 

Е.О. Рубана о снижении 

стоимости ДПП от 15.10.2020

      

Приложение 2

Стоимость обучения по дополнительным профессиональный программам для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Школе дизайна,  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., 

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

Срок льготного 

размера 

отчислений


