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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

6.18.1-01/310321-4 от________№__________

1 ПК Правовое зонирование: регулирование и контроль застройки в городах Градостроительство 42 000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 
36 час. контактной работы  с 

преподавателем

44/0/0 **20 новая

2 ПК Подготовка школьников к ЕГЭ и Олимпиаде Высшая проба по английскому языку Педагогическое образование 12 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

38/0/1 **20 новая.
Программа реализуется в рамках 
проекта «Повышение квалификации 
для учителей и руководителей

3 ПК Защита информации на объектах критической информационной инфраструктуры. 
Государственная Система обнаружения и противодействия компьютерным атакам 
(КИИ. ГосСОПКА) -266

Информационная 
безопасность

150 000 очная 54/0/0 на календарный год с 
даты подписания 

приказа

20 новая

4 ПК Защита информации на объектах критической информационной инфраструктуры. 
Государственная Система обнаружения и противодействия компьютерным атакам 
(КИИ. ГосСОПКА)-152

Информационная 
безопасность

110 000 очная 152/88/4 на календарный год с 
даты подписания 

приказа

20 новая

5 ПК Защита информации на объектах критической информационной инфраструктуры. 
Государственная Система обнаружения и противодействия компьютерным атакам (КИИ. 
ГосСОПКА) -81

Информационная 
безопасность

75 000 очная 76/40/2 на календарный год с 
даты подписания 

приказа

20 новая

6 ПК Кинокритика: от анализа фильма к написанию рецензии Журналистика 22 800 очно-заочная 72/36/0 35

7 ПК Актуальные практики финансирования Финансы и кредит 28 000 -при оплате за 7 и более дней до старта 
программы;

35 000 - при оплате менее 7 дней до старта 
программы 

очно-заочная с ДОТ в полном объеме, 
включая 16 контакт. часов с 

преподавателем

24/0/0 **20

8 ПК Искусство оценки стоимости компании: отраслевая специфика Финансы и кредит 39 000 -при оплате за 7 и более дней до старта 
программы;

45 000 - при оплате менее 7 дней до старта 
программы 

очно-заочная с ДОТ в полном объеме, 
включая 18 контакт. часов с 

преподавателем

32/0/0 **20

      

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./зач. 

единиц

Отчисления в ЦБ, 
%

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

Срок льготного 
размера отчислений

 **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

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна Департамент медиа

Высшая школа урбанистики имени А.А.Высоковского_факультет городского и регионального развития

Факультет экономических наук, Школа финансов

Управление общего образования_факультет довузовской подготовки
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