
 

Регистрационный номер: 6.18.1-01/2010-01 

Дата регистрации: 20.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1-3). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-01/2010-01 от________№__________

Дата регистрации: 20.10.2020

1 ПК Теория и практика разработки тестов оценки знаний Педагогическое образование 25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме, включая контактную 

работу с преподавателем

38/0/1 **20

2 ПК Внешнеэкономическая деятельность предприятий в 

сфере военно-технического сотрудничества

Экономика 45 000 очная 20/20/0 20+расходы на 

содержание 

площадей

3 ПК Колористика для дизайнеров интерьера Дизайн 25 000 очно-заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме, включая 32 час. 

контактной работы с преподавателем

76/0/2 **20

4 ПК Введение в дизайн цифровых систем Дизайн 30 000 очно-заочная 48/32/0 35

5 ПК Создание музыки в Ableton Дизайн 35 000 очно-заочная 76/40/2 35

6 ПП Коммуникационный дизайн. Интенсивный курс Дизайн 80 000 очно-заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме, включая 256 час. 

контактной работы с преподавателем

646/0/17 **20

7 ПК Международное частное право: трансграничные 

операции

Юриспруденция 22 990 очно-заочная 66/44/0 35

      

Центр программ развития руководителей 

Высшая школа бизнеса

Институт образования

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

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

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./зач. 

единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-

01/2010-01

от________№__________

Дата регистрации: 20.10.2020

1 ПК Финансовое моделирование (онлайн-

курс)

Финансы и кредит при оплате обучения за 25 и 

более дней до старта 

программы - 24000;

при оплате обучения менее 

чем за 25 дней до старта 

программы -28000.

при оплате обучения за 14 и более дней до старта 

программы - 24000;

при оплате обучения менее чем за 14 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 13.10.2020

      

Приложение 2

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе 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 6.18.1-01/0810-06 от 

08.10.2020

   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  
 

 

13.10.2020 № ______/______ 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  
 

 

 

Первому проректору 

В.С. Катькало  

Об изменении стоимости программ повышения квалификации 
 

 

Уважаемый Валерий Сергеевич! 
 

Просим Вас скорректировать стоимость программы повышения квалификации 

«Финансовое моделирование (онлайн-курс)», реализуемой Школой финансов факультета 
экономических наук. 

Стоимость утверждена 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. 

Мы предлагаем утвердить стоимость в размере 24 000 руб. при оплате за 14 и более 
дней до старта программы, 28 000 руб. – при оплате менее чем за 14 дней до старта 
программы. 

 

 

 

Руководитель Школы финансов          И.В. Ивашковская 

 

 


