
Факультет городского  

и регионального развития 

Заместителю первого проректора 

Волкову Д.Л. 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

6.18.1-27/25931 от 23.10.2020 

 

 

О внесении изменений в приказ №6.18.1-01/2210-08 от 

22.10.2020 в части корректировки процента 

отчислений в ЦБ ВШЭ 

  

Уважаемый Дмитрий Леонидович! 

 

Прошу Вас разрешить внесение изменения в приказ №6.18.1-01/2210-08 от 22.10.2020 в 

части корректировки процента отчислений в ЦБ ВШЭ по программе профессиональной 

переподготовки (Master in) "Master in Sphere of Heritage/Сфере наследия «Исследование, 

сохранение и устойчивое развитие исторической среды»" с 35% до 20%. 

Данное изменение обусловлено двумя обстоятельствами: 1) программа очно-заочная и 

проводится на территории партнера (от ВШЭ задействован только ППС факультета); 2) 

необходимо обеспечить финансовую устойчивость программы, поскольку программа 

реализуется совместно НИУ ВШЭ и Ре-Школой и доход от программы делится в соотношении 

50/50. 

 

-  

 

Заместитель декана по учебной работе 

 

                                            Е.Е. Плисецкий 

 

 

 

 

  



 

 

Регистрационный номер: 6.18.1-01/3010-04 

Дата регистрации: 30.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.В. Радаев 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-

01/3010-04

от________№__________

Дата регистрации: 30.10.2020

1 Системы учета: сравнение 

стандартов бухгалтерского учета: 

РСБУ/МСФО/US GAAP/учет стран 

членов ЕАЭС»

Менеджмент 24 000 очно-заочная 76/24/2 20+расходы на 

содержание 

площадей

Программа реализуется как 

дисциплинаДПП ПП для получения 

дополнительной квалификации 

«Мастер делового 

администрирования - Master of 

Business Administration (МВА)», 

специализация «МВА – финансы».

2 ПК Менеджер местного сообщества Государственное и 

муниципальное 

управление

8 500 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме;

 модульная

38/0/1 **20

3 ПП Телерадиоведущий современных 

СМИ

Медиакоммуникации 195 000 очная 380/336/10 35

4 ПК Защита персональных данных по 

GDPR

Медиакоммуникации 175 000 очно-заочная 304/152/8 35

5 ПК Управление исследованиями, 

разработками и инновациями в 

компании

Инноватика 75 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объёме, включая 40 час.- 

контактную работу с 

преподавателем

52/0/0 **20

6 ПК Защита персональных данных по 

GDPR

Юриспруденция 77 000 очная с использованием ДОТ в 

полном объёме

32/0/0 **20

7 ПП Дизайн и программирование 

цифрового продукта (базовый курс)

Дизайн 170 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объёме, включая 

512 час.- контактную работу с 

преподавателем

1216/0/32 **20

8 ПП Дизайн интерьера Дизайн 170 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объёме, включая 

384 час.- контактную работу с 

преподавателем

912/0/24 **20

9 ПК Дизайн инфографики. От идеи до 

реализации

Дизайн 30 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объёме, включая 32 

час.- контактную работу с 

преподавателем

48/0/0 **20

10 ПП Иллюстрация (базовый курс) Дизайн 170 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объёме, включая 

384 час.- контактную работу с 

преподавателем

912/0/24 **20

11 ПК Инфографика для всех Дизайн 25 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объёме, включая 32 

час.- контактную работу с 

преподавателем

48/0/0 **20

      

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./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

Школа дизайна

*ПК- повышение квалификации

Высшая школа бизнеса_Центр программ развития руководителей

Кафедра менеджмента инноваций

 **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 урбанистики имени А.А. Высоковского_факультет городского и регионального развития

Департамент медиа_факультет коммуникаций, медиа и дизайна

Факультет права



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-

01/3010-04

от________№__________

Дата регистрации: 30.10.2020

1 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 20 Совместная программа ПП НИУ ВШЭ/Ре-

Школы.

Служебная записка заместителя декана по 

учебной работе Е.Е. Плисецкого "О внесении 

изменений в приказ №6.18.1-01/2210-08 от 

22.10.2020 в части корректировки процента 

отчислений в ЦБ ВШЭ" №6.18.1-27/25931 от 

23.10.2020

      

   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 Высшую школу урбанистики имени А.А. Высоковского_

факультет городского и регионального развития,  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./з

ач. единиц

Скорректированн

ые % отчислений 

в ЦБ

Отчисления в ЦБ, 

утвержденные 

приказом

 №6.18.1-01/2210-08 

от 22.10.2020


