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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: 6.18.1-01/2601-06 от________№__________

Дата регистрации: 26.01.2021

1 ПК Баинг и ассортиментная политика в индустрии 

моды

Менеджмент 138 000 очно-заочная 228/128/6 20+расходы 

на содержание 

площадей

2 ПК Финансовый анализ Менеджмент 24 000 очно-заочная 76/24/2 20+расходы 

на содержание 

площадей

Программа реализуется как дисциплина 

ДПП ПП для получения дополнительной 

квалификации «Мастер делового 

администрирования - Master of Business 

Administration (МВА)», специализация 

«МВА – финансы».

3 ПП Технологии цифровой трансформации бизнеса Бизнес-информатика 148 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме, включая 

контактную работу с 

преподавателем

836/0/22 **20

4 ПП Digital Business Strategy / Стратегия цифрового 

бизнеса

Бизнес-информатика 280 000 очно-заочная 646/300/17 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

5 ПК Изменения законодательства в сфере закупок.  

Обзор практики применения Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Государственное и 

муниципальное 

управление

15 000 очная 16/16/0 35

6 ПК Актуальные вопросы, связанные с осуществлением 

закупок по 223-ФЗ в 2021 году

Государственное и 

муниципальное 

управление

30 000 очная 16/16/0 35

7 ПП Управление инновациями в образовании, медиа и 

социальной сфере

Инноватика, 

менеджмент

590 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ,

в том числе контактная работа с 

использованием ДОТ;

модульная

570/251/15 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

8 ПП Печатная графика (базовый курс) Дизайн 220 000;

при оплате до 

15.01.2021 - 209 

000 

очно-заочная 912/384/24 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 ПК Zero Waste Design in Digital world – от идеи до 

раскладки в виртуальном пространстве

Дизайн 60 000 очно-заочная с использованием ДОТ 

в полном объеме, включая 80 

час.контактной работы с 

преподавателем

114/0/3 **20 новая

10 ПК Китайский фарфор: история и секреты 

производства

История 15 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме,  в том числе 24 час. 

контактной работы с 

преподавателем

24/0/0 **20 новая

      

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./з

ач. единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

Срок действия льготного размера 

отчислений

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

Высшая школа бизнеса_отдел менеджмента и коммуникации в индустрии моды

Высшая школа бизнеса_центр программ развития руководителей

Школа исторических наук факультета гуманитарных наук

 **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

ПП- профессиональная переподготовка

*ПК- повышение квалификации

Институт управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева

Кафедра менеджмента инноваций

Школа дизайна


