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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 

(приложения 1, 2). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                            В.С. Катькало 



УТВЕРЖДЕНА

Регистрационный номер: 6.18.1-01/1611-19

Дата регистрации: 16.11.2020

приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 МВА Мастер делового администрирования - Маster of 

       Business Administration (MBA)

       специализация "МВА - маркетинг и продажи" 

Менеджмент 798 000 очная;

модульная

1938/880/51 20+расходы на 

содержание 

площадей

2 ПК О2О маркетинг Менеджмент 43 000 очно-заочная с частичным 

использованием ДОТ; 

модульная

76/38/2 на календарный  год с 

даты подписания приказа

20 новая

3 Doctor of Для получения профессиональной степени

Доктор права /Doctor of Law/

«Правовые прикладные исследования»/ «Practical Legal 

Research»

Юриспруденция 1 400 000 очно-заочная с 

использованием ДОТ, 

включая 232 час. контактной 

работы с преподавателем;

модульная

3420/184/90  размер отчислений не 

изменяется в течение 

всего срока обучения по 

программе – для 

контингента слушателей, 

принятых в 2020/2021 

учебном году

20 новая

4 ПК Охрана труда для руководителей и специалистов Градостроительство 950 заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме

40/0/0 **20

5 ПК Сложная планиметрическая задача из профильного ЕГЭ 

по математике

Педагогическое 

образование

10 000 заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме, 

включая контактную работу 

с преподавателем

38/0/1 **20 Программа реализуется 

в рамках проекта 

«Повышение 

квалификации для 

учителей и 

руководителей». 

      

Управление общего образования НИУ ВШЭ

Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС

Научно-образовательный центр строительного производства и комплексной безопасности объектов строительства

ВШБ-центр развития компетенций в маркетинге

ВШБ-центр программ развития руководителей

Высшая школа юриспруденции и администрирования

*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

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

 ПП- профессиональная переподготовка

 ПП МВА - программа профессиональной переподготовки для получения  дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA)»

 ПП Doctor of - програмамма профессиональной переподготовки для получения профессиональной степени Доктор права /Doctor of Law/

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, 

%

Срок льготного размера 

отчислений



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-

01/1611-19

Дата регистрации: 16.11.2020

от________№__________

1 ПК Психология дизайна. Методики 

создания комфортной среды

Дизайн 60 000 90 000 очно-заочная 190/142/5 20 на календарный 

год с даты 

подписания 

приказа

новая

      

ПК- повышение квалификации

   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 Школе дизайна 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

Скорректированная 

стоимость для набора 

2020/2021 учебного 

года, руб.

Количество 

общих 

часов/ауд.час./

зач. единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

Утвержденная приказом 

6.18.1-01/0705-21 от 

07.05.2020  стоимость 

для набора 2020/2021 

учебного года, руб.

Срок льготного 

размера 

отчислений


