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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: 6.18.1-01/3012-03 от________№__________

Дата регистрации: 30.12.2020

1 ПК Большие данные в финансах: тренинг по 

построению аналитических отчетов (Dashboards) в 

Power BI

Экономика 20 000 очная 16/16/0 на календарный год с даты 

подписания приказа

20 новая

2 ПК Бухгалтерская (финансовая) отчетность компании 

по ФСБУ и МСФО:сравнение и трансформация

Экономика 30 000 заочная с ДОТ в полном 

объеме, включая контактную 

работу с преподавателем

114/0/3 **20 новая

3 ПП

Master in 

Master in Management 

 «Логистика и управление цепями поставок», 

специализации: «Логистика и управление цепями 

поставок в организациях бизнеса»,

 «Логистика внешнеэкономической деятельности-

ВЭД»

Менеджмент

 (профиль логистика)

256 000 очно-заочная; 

модульная

760/242/20 для программ, 

продолжительность обучения по 

которым превышает один 

календарный год, размер 

отчислений не изменяется в 

течение всего срока обучения по 

программе) – для контингента 

слушателей, принятых в 

2020/2021 учебном году

20 новая

4 ПК Управление бизнес-процессами Бизнес-информатика 40 000 заочная с ДОТ в полном 

объеме

152/0/4 **20

5 ПП

ExeMaster

Executive Master in Total Rewards «Директор по 

управлению вознаграждением / C&B Director»

Управление персоналом 350 000 очно-заочная с  ДОТ, включая 

108 час. контактной работы с 

преподавателем

1140/120/30 для программ, 

продолжительность обучения по 

которым превышает один 

календарный год, размер 

отчислений не изменяется в 

течение всего срока обучения по 

программе) – для контингента 

слушателей, принятых в 

2020/2021 учебном году

20 новая

6 ПП

ExeMaster

Executive Master of Human Resource Management 

«Правовое обеспечение стратегического управления 

человеческими ресурсами организации: 

комплексный подход»

Управление персоналом 360 000 очно-заочная с  ДОТ в полном 

объеме, включая 108 час. 

контактной работы с 

преподавателем

1140/120/30 **20 новая

7 ПП 

Master of

Master of Human Resource Management in 

Compensation and Benefits «Мастер по управлению 

вознаграждением (Rewards Manager)»

Управление персоналом 280 000 очно-заочная с  ДОТ в полном 

объеме, включая 228 час. 

контактной работы с 

преподавателем

760/0/20 **20

8 ПП 

Master of

Master of Laws (LL.M.) «Руководитель центра 

цифровых компетенций юридической службы»

Юриспруденция 330 000 очно-заочная с 

использованием ДОТ , включая 

180 час. контактной работы с 

преподавателем

760/48/20 для программ, 

продолжительность обучения по 

которым превышает один 

календарный год, размер 

отчислений не изменяется в 

течение всего срока обучения по 

программе) – для контингента 

слушателей, принятых в 

2020/2021 учебном году

20 новая

9 ПП 

Master of

Master of Management in Compliance «Руководитель 

службы внутреннего контроля (Chief Сompliance 

Officer)»

Менеджмент 280 000 очно-заочная с  ДОТ в полном 

объеме, включая 228 час. 

контактной работы с 

преподавателем

760/0/20 **20

10 ПК Менеджер детского фитнеса Менеджмент 90 000 очно-заочная с ДОТ в полном 

объеме, включая 108 час. 

контактной работы с 

преподавателем

228/0/6 **20 новая

11 ПП Специалист в сфере государственно-

конфессиональных и религиозных отношений

Государственное и 

муниципальное 

управление

98 000 очно-заочная с ДОТ в полном 

объеме, включая 152 час. 

контактной работы с 

преподавателем

570/0/15 **20 новая

12 ПП Цифровая трансформация кадровых бизнес-

процессов

Управление персоналом 98 000 заочная с ДОТ в полном 

объеме, включая 76 час. 

контактной работы с 

преподавателем

760/0/20 **20 новая

13 ПП Правовое обеспечение деятельности религиозного 

объединения: экспертиза, консультирование и 

администрирование

Юриспруденция 98 000 очно-заочная с ДОТ в полном 

объеме, включая 152 час. 

контактной работы с 

преподавателем

570/0/15 **20 новая

14 ПК Анализ образовательных данных для начинающих в 

R

Педагогическое 

образование

34 000 очно-заочная с ДОТ, включая 

25 час. контактной работы с 

преподавателем

40/0/0 на календарный год с даты 

подписания приказа

20 новая

15 ПП Коммуникационный и цифровой дизайн. Базовый 

курс

Дизайн 250000;

при оплате до 15.12.2020 - 

225 000 рублей;

при оплате до 15.01.2021 - 

237 500 рублей.

очно-заочная 1216/512/32 35

      

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./за

ч. единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

 **Утвердить отчисления в централизованный бюджет НИУ ВШЭ в размере 20 % по дополнительным профессиональным программам, реализуемым с использованием дистанционных образовательных технологий в полном объеме

Высшая школа бизнеса

центр развития компетенций в бизнес-информатике

Срок  действия льготного 

размера отчислений в ЦБ

Центр развития онлайн обучения

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

ПП- профессиональная переподготовка

*ПК- повышение квалификации

Высшая школа бизнеса

институт профессиональной переподготовки специалистов

Высшая школа юриспруденции и администрирования

Высшая школа бизнеса

Международный центр подготовки кадров в области логистики

Школа дизайна


