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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: 6.18.1-01/0502-01 от________№__________

Дата регистрации: 05.02.2021

1 ПК Практические аспекты противодействия 

коррупции

Государственное и 

муниципальное 

управление

20 000-стоимость 

одного модуля

очно-заочная с 

использованием ДОТ в 

полном объеме;

 модульная 

16/0/0 **20 Обязательное условие 

прохождения программы для 

слушателей – от 2 модулей на 

выбор.

2 ПК Подбор и отбор персонала, как элемент 

реализации стратегии

Менеджмент 80 000 очно-заочная 114/60/3 20+расходы на 

содержание 

площадей

Программа реализуется как раздел 

(модуль) ПП Executive Master of 

Management in HR 

«Стратегическое управление 

 человеческими ресурсами»

3 ПК Инвестирование на финансовых рынках: 

инструменты и стратегии для частного инвестора

Экономика 94 000 очная 114/114/3 35

4 ПК Учитель как наставник: организация и 

сопровождение исследовательской и проектной 

деятельности учащихся

Педагогическое 

образование, психолого – 

педагогическое 

образование

18 000 заочная с 

использованием ДОТ в 

полном объёме, 

включая контактную 

работу с 

преподавателем

76/0/2 **20 Программа реализуется в рамках 

проекта «Повышение 

квалификации для учителей и 

руководителей». 

5 ПК Проектирование зданий и сооружений Градостроительство 9 500 заочная с 

использованием ДОТ в 

полном объёме

16/0/0 **20

6 ПК Элементы теории вероятностей в основной и 

средней школе

Педагогическое 

образование

20 000 очно-заочная 76/38/2 35

7 ПП Актерские практики и современные 

коммуникации

Медиакоммуникации 120 000;

при оплате до 

15.01.2021 - 114 

000 

очно-заочная 532/224/14 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

      

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

Антикоррупционный центр

 **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

*ПК- повышение квалификации

Школа дизайна

Высшая школа бизнеса_Центр программ развития руководителей

Высшая школа бизнеса_Институт профессиональной переподготовки специалистов 

Управление общего образования_Факультет довузовской подготовки

Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС_Учебно-методический центр

Факультет математики


