
 
 
 
19.03.2021 
№ 6.18.1-01/190321-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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
№ 6.18.1-01/190321-6 приказом НИУ ВШЭ

19.03.2021 от________№__________

1 ПК Работа с аудиторией в сфере культуры Управление персоналом 25 000 очная.
 с использованием ДОТ в полном объеме, включая 

контактную работу с преподавателем

46/0/0 **20 новая

2 ПК Продакт маркетинг Менеджмент 78 000 очно-заочная;
модульная

76/54/2 20 новая

3 ПК Обеспечение надежности электронных средств Электроника и наноэлектроника 35 000 очно-заочная 
с использованием ДОТ, включая 1 ак.час. 

контактной работы с преподавателем и 1 часов 
самостоятельной работы

30/28/0 20 новая

4 ПК Организация обучения в старшей школе по модели 
предуниверсария

Педагогическое образование 25 000 очная-заочная 
с использованием ДОТ, включая контактную работу 

с преподавателем

38/19/1 20 новая.
Программа реализуется в рамках проекта 
«Повышение квалификации для учителей и 
руководителей».

5 ПК Персонализированное образование: проектирование и 
реализация образовательного процесса (практика Лицея НИУ 
ВШЭ в соответствии с ФГОС основного и среднего общего 
образования)

Педагогическое образование 25 000 очная-заочная 
с использованием ДОТ, включая контактную работу 

с преподавателем

38/27/1 20 новая.
Программа реализуется в рамках проекта 
«Повышение квалификации для учителей и 
руководителей».

6 ПК Формирование и оценивание метапредметных умений в 
старшей школе на примере исследовательской 
компетентности и критического мышления

Педагогическое образование 30 000 очно-заочная 
с использованием ДОТ, включая контактную работу 

с преподавателем

72/39/0 20 новая. 
Программа реализуется в рамках проекта 
«Повышение квалификации для учителей и 
руководителей».

      

Высшая школа бизнеса Центр развития компетенций в маркетинге

 **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

Управление общего образования_факультет довузовской подготовки

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

Базовая кафедра Музея современного искусства «Гараж»

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, 
%
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