
УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-01/1102-02 от________№__________

Дата регистрации: 11.02.2021

1 ПК Основы нарративного дизайна в играх Бизнес-информатика 26 000 заочная с 

использованием ДОТ в 

полном объеме

38/0/1 **20

2 ПК Брендинг и бренд-менеджмент Менеджмент 25 200 очная 38/26/1 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 – 

стратегический менеджмент».

3 ПК Корпоративное управление 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».

4 ПК Организационная конфликтология Менеджмент 30 000 очно-заочная 38/24/1 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 – 

стратегический менеджмент».

5 ПК Стратегические и оперативные финансовые 

модели: практические решения

Экономика 78 000 очная 114/92/3 35

6 ПК Использование информационных систем для 

организации управления закупками

Государственное и 

муниципальное 

управление

13 000 очная 16/16/0 на календарный год с 

даты подписания 

приказа

20 новая

7 ПК Международная копродукция на телевидении и в 

кино

Медиакоммуникации 33 000 очно-заочная 152/46/4 на календарный год с 

даты подписания 

приказа

20 новая

      

Высшая школа бизнеса_Центр развития компетенций в бизнес-информатике 

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

*ПК- повышение квалификации

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна_Департамент медиа

Высшая школа бизнеса_Центр программ развития руководителей

Высшая школа бизнеса_Институт профессиональной переподготовки специалистов

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

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

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 в ЦБ


