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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 



УТВЕРЖДЕНА

Регистрационный номер: 6.18.1-01/1410-

16

приказом НИУ ВШЭ

Дата регистрации: 14.10.2020 от________№__________

1 ПК Процессный подход к управлению Менеджмент 28 600 очно-заочная 38/26/1 20+расходы на 

содержание 

площадей

Программа реализуется как дисциплина дополнительной 

профессиональной программы для получения дополнительной 

квалификации «Мастер делового администрирования - Master of 

Business Administration (МВА)», специализация «МВА – 

стратегический менеджмент».

2 ПП Актер кино и сериала Медиакоммуникации ***310000 очная 608/532/16 35

3 ПП Продюсирование короткометражного и 

полнометражного фильма

Медиакоммуникации ***310000 очная 608/532/16 35

4 ПП Сценарное мастерство Медиакоммуникации ***310000 очная 608/532/16 35

5 ПП Филммейкинг и организация 

кинопроизводства

Медиакоммуникации ***310000 очная 608/532/16 35

6 ПК Методы анализа и интерпретации 

количественных данных

Социология 20 000 очно-заочная с 

использованием ДОТ в 

полном объеме, включая 30 

час.контактной работы с 

преподавателем

76/0/2 **20

7 ПК Реализация федеральных проектов «Борьба 

с онкологическими заболеваниями» и 

«Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами"

Государственное и 

муниципальное управление

15 000 заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме

40/0/0 **20

      

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) 

программы 

(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

*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

Высшая школа бизнеса

Центр программ развития руководителей

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна Департамент медиа

Программы открытого набора, реализуется посредством сетевой 

формы с использованием ресурсов НИУ ВШЭ и ООО АРКА.

***Объем образовательных услуг, предоставляемых со стороны 

НИУ ВШЭ составляет 50% от общего объема Образовательной 

программы и, соответственно объем образовательных услуг, 

предоставляемых обучающимся со стороны ООО АРКА 

составляет 50% от общего объема Образовательной программы. 

Стоимость платных образовательных услуг по договору об 

образовании распределяется между НИУ ВШЭ и ООО АРКА в 

равных долях.

Модульные ДПП ПП.

Факультет социальных наук, Школа маркетинговых исследований

Центр политики в сфере здравоохранения


