
 
 
 
 
 
№ 6.18.1-01/220321-2 от 22.03.2021 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 
программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» на обучение в структурные 
подразделения в 2021/2022 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 2021/2022 
учебном году,  и размер отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ 
(приложение). 

 
 
 

Первый проректор                                                                                            В.С. Катькало 



УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

№ 6.18.1-01/220321-2 от 22.03.2021 от________№__________

1 ПК Координация логистики и маркетинга на 
предприятиях металлургии

Менеджмент 51 000 заочнаяс применением ДОТ в полном объеме, 
включая 72 час. контактной работы 

преподавателя; модульная

114/0/3 **20 новая

2 ПК Логистическая поддержка продаж в 
металлургическом секторе

Менеджмент 59 000 заочнаяс применением ДОТ в полном объеме, 
включая 86 час. контактной  работы 

преподавателя; модульная

114/0/3 **20 новая

3 ПК Управление закупками и запасами в 
металлургической промышленности

Менеджмент 83 000 заочнаяс применением ДОТ в полном объеме, 
включая 118 час. контактной  работы 

преподавателя; модульная

152/0/4 **20 новая

4 ПК Управление логистикой на предприятиях цветной 
металлургии

Менеджмент 78 000 заочнаяс применением ДОТ в полном объеме, 
включая 72 час. контактной  работы 

преподавателя; модульная

152/0/4 **20 новая

5 ПП Шелкография Дизайн 90 000;                                                                                
при оплате до 

15.08.2021  - 85 500       

очно-заочная 456/192/12 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 2021/2022 
учебном году

20 новая

Приложение 

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в структурные подразделения,
  в 2021/2022 учебном году, и размер отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ

№№ 
п/п

Вид (формат) 
программы 
(ПК/ПП)*

Программа Направление 
подготовки

Стоимость для набора 
2021/2022 учебного 

года, руб.

Форма обучения Количество общих 
часов/ауд.час./зач. 

единиц

  ПП - профессиональная перепдготовка

Срок льготного размера отчислений в ЦБ

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

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2021 по 31.08.2022, в Таблице указан сокращенно - 2021/2022

Отчисления в 
ЦБ, 
%

Примечания

Высшая школа бизнеса_Международный центр подготовки кадров в области логистики

Школа дизайна

*ПК- повышение квалификации
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