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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

приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-01/1611-05 от________№__________

Дата регистрации: 16.11.2020

1 ПК Международные стандарты финансовой отчетности Экономика 25 000 очная с частичным 

использованием ДОТ

76/32/2 35

2 ПК Управление отношениями с клиентом в бизнесе 

маркетинговых исследований

Социология 12 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме, включая 16 

час. контактной работы с 

преподавателем

20/0/0 **20

3 ПК Проектирование учебных курсов: содержание, формы, 

инструменты

Педагогическое образование 10 000 заочная с ДОТ в полном объеме 38/0/1 **20

4 ПК Европейская политика Зарубежное регионоведение 55 000 очно-заочная с ДОТ в полном 

объеме

152/0/4 **20

5 ПК История искусства Кореи Востоковедение и 

африканистика

30 000 очно-заочная с ДОТ в полном 

объеме

76/0/2 **20 «Вышка +» 

(Бакалавр+/Магистр+) и 

как программа открытого 

набора

6 ПК Маркетинговые стратегии и практики в Азиатско-

Тихоокеанском Регионе

Зарубежное регионоведение 30 000 заочная с ДОТ в полном объеме 76/0/2 **20

7 ПК Маркетинговые стратегии и практики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе/Marketing Strategies and Practices in 

the Asia-Pacific Region

Зарубежное регионоведение 35 000 очно-заочная с ДОТ в полном 

объеме

76/0/2 **20

8 ПК Переход к устойчивому развитию в арабских странах в XXI 

веке

Зарубежное регионоведение 30 000 заочная с ДОТ в полном объеме 76/0/2 **20

9 ПК Прямые иностранные инвестиции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе

Зарубежное регионоведение 40 000 заочная с ДОТ в полном объеме 190/0/5 **20

10 ПК Прямые иностранные инвестиции в АТР/Asia-Pacific Region 

and its foreign direct investment

Зарубежное регионоведение 50 000 заочная с ДОТ в полном объеме 190/0/5 **20

11 ПК Развитие бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе Зарубежное регионоведение 60 000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

12 ПК Основы управления рисками в проектной деятельности Финансы и кредит 24 000- при оплате за 7 и 

более дней до старта 

программы;

28000 - при оплате менее чем 

за 7 дней до старта программы

очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме, включая 12 

час. контактной работы с 

преподавателем

18/0/0 **20

13 ПК Маркетинг и продажи в социальном предпринимательстве Менеджмент 40 000 очная 152/70/4 35 модуль программы ПП 

Master in Management of 

Social 

Entrepreneurship/Мастер 

управления в социальном 

предпринимательстве 

«Социальные инновации"

      

Факультет мировой экономики и мировой политики

Факультет экономических наук_Школа финансов

*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

Факультет довузовской подготовки_Управление общего образования НИУ ВШЭ

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора

Факультет социальных наук, Школа маркетинговых исследований

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) 

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, 

%

ВШБ_Институт профессиональной переподготовки специалистов


