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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: 6.18.1-01/1802-

03

от________№__________

Дата регистрации: 18.02.2021

1 ПП Логистическая поддержка интернет-

торговли. Управление торговлей на 

маркетплейсах и торговых площадках

Менеджмент 242 000 очно-заочная;в асинхронно-

синхронном формате

 модульная

570/242/15 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

2 ПК Финансы в период медленного выхода из 

кризиса

Менеджмент 28 500 очная 16/16/0 20+расходы на 

содержание 

площадей

3 ПП Управление проектами в цифровой 

экономике

Менеджмент 169 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме, включая 

156 час. контактной работы с 

преподавателем

494/0/13 **20

4 ПК Управление проектами: традиционное, 

гибкое, гибридное

Менеджмент 35 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме, включая 

28 час. контактной работы с 

преподавателем

38/0/1 **20 Скорректирована форма 

обучения согласно 

утвержденному учебному плану

5 ПК Управление знаниями проекта Менеджмент 35 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме, включая 

32 час. контактной работы с 

преподавателем

38/0/1 **20 Скорректирована форма 

обучения согласно 

утвержденному учебному плану

6 ПК Инновационные технологии оценки рисков 

и благонадежности участников рынка

Менеджмент 45 000 очная с использованием ДОТ в 

полном объеме, включая 20 час. 

контактной работы с 

преподавателем

38/0/1 **20 новая

7 ПК Инженерные изыскания в строительстве Градостроительство 9 500 заочная с использованием ДОТ в 

полном объёме

16/0/0 **20

8 ПК Основы компьютерной графики Информатика и 

вычислительная техника

20 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме

76/0/2 **20

9 ПК Введение в разработку систем Интернета 

Вещей

Программная инженерия 40 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ, включая 3 час.контактной 

работы с преподавателем

36/26/0 на год с даты подписания приказа 20 новая; не реализована в 

2019/2020 учебном году

10 ПК Криптографические методы защиты 

информации

Информационная 

безопасность

25 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ, включая 5 час. контактной 

работы с преподавателем

48/32/0 на год с даты подписания приказа 20 новая; не реализована в 

2019/2020 учебном году

11 ПК Data Science для менеджеров Прикладная математика и 

информатика

54 000 очная 44/44/0 35

12 ПК Авторское право в цифровую эпоху Юриспруденция 60 000 очно-заочная 80/40/0 на год с даты подписания приказа 20 новая 

13 ПК Правовое регулирование международных 

расчётных операций

Юриспруденция 33 000 очно-заочная 46/32/0 на год с даты подписания приказа 20 новая

      

Высшая школа бизнеса Международный центр подготовки кадров в области логистики 

Срок действия льготного размера 

отчислений

Факультет права

 ПП- профессиональная переподготовка

Высшая школа бизнеса Центр программ развития руководителей

Факультет компьютерных наук

 **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

Высшая школа бизнеса Центр развития компетенций в управлении проектами

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

Институт проблем безопасности

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС Учебно-методический центр

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, 

%


