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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: 6.18.1-01/2801-03 от________№__________

Дата регистрации: 28.01.2021

1 ПК Организация продаж и маркетинговой 

деятельности

Менеджмент 150 000 очно-заочная 380/164/10 20+расходы на 

содержание 

площадей

Программа реализуется как 

дисциплины ДПП ПП для получения 

дополнительной квалификации «Мастер 

делового администрирования - Master of 

Business Administration (МВА)», 

специализация «МВА – маркетинг и 

продажи».

2 ПП Информационная бизнес-аналитика Бизнес-информатика 248 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме, включая 348 час. 

контактной работы с 

преподавателем

760/0/20 **20

3 ПК Практические аспекты организации и 

осуществления закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ

Государственное и 

муниципальное 

управление

35 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме, включая 

контактную работу с 

преподавателем

76/0/2 **20

4 ПК Практические аспекты организации и 

осуществления закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ

Государственное и 

муниципальное 

управление

40 000 очная 76/76/2 35

5 ПК Введение в правовую систему Англии / 

Introduction to English Legal System

Юриспруденция 80 000 очно-заочная 228/100/6 35 Программа реализуется в рамках 

проекта двух дипломов по праву НИУ 

ВШЭ и Лондонского университета.

6 ПК Левел-дизайн. Практический курс Дизайн 70 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме, включая 

132 час. контактной работы с 

преподавателем

190/0/5 **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, 

%

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

Высшая школа бизнеса_центр программ развития руководителей

 **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

Школа дизайна

Факультет права


