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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: 6.18.1-01/2602-04 от________№__________

Дата регистрации: 26.02.2021

1 ПК Корпоративные системы управления проектами: 

конструктор эффективной организации

Менеджмент 55 000 очно-заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 52 час. контактной работы с 

преподавателем

76/0/2 **20

2 ПК Развитие компетенций менеджеров проектов в глобальном 

мире

Менеджмент 39 000 очно-заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 32 час. контактной работы с 

преподавателем

76/0/2 **20

3 ПК Agile, Scram, Lean, Kanban: методология и особенности 

отраслевых проектных практик

Менеджмент 35 000 очно-заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 30 час. контактной работы с 

преподавателем

76/0/2 **20

4 ПК Out of the box thinking в управлении проектами: ТРИЗ, 

дизайн-мышление и нестандартные проектные практики»

Менеджмент 49 000 очно-заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 44 час. контактной работы с 

преподавателем

76/0/2 **20

5 ПП Master in Educational Research / Исследования в образовании Педагогическое 

образование

500 000 очно-заочная с частичным использованием ДОТ, 

включая контактную работу с преподавателем

760/84/20 20 новая

6 ПК Политические идеологии: генезис, классические доктрины, 

современные вариации

Педагогическое 

образование

15 000 заочная с использованием ДОТ в полном объеме, 

включая контактную работу с преподавателем

38/0/1 **20 Программа реализуется в рамках проекта 

«Повышение квалификации для учителей 

и руководителей».

7 ПК Теории исторического процесса Педагогическое 

образование

15 000 заочная с использованием ДОТ в полном объеме, 

включая контактную работу с преподавателем

38/0/1 **20 Программа реализуется в рамках проекта 

«Повышение квалификации для учителей 

и руководителей».

      

 **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

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

Институт образования

ПП - профессиональная переподготовка

Высшая школа бизнеса Центр развития компетенций в управлении проектами 

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, 

%

Факультет довузовской подготовки Управление общего образования


