
 

 

 

 

 

30.04.2021 под номером 6.18.1-01/300421-10 

 

 

 

 

 

 

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

30.04.2021 под номером 6.18.1-01/300421-10 приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 МВА Мастер делового администрирования – Master of Business Administration 

(МВА),

специализация "МВА - управление инвестициями"

Менеджмент 800 000;

Скидка в размере 10% предоставляется при оплате первого 

взноса за обучение до  01.09.2021 г.;

Скидка в размере   5% предоставляется при оплате первого 

взноса за обучение до 15.09.2021 г.

очно-заочная; 

 модульная

2280/742/60 35

2 ПК Введение в Анализ Данных на R Лингвистика 13 500 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме, включая контактную 

работу с

преподавателем

36/0/0 **20 новая

3 ПК Введение в Python для Digital Humanities Лингвистика 13 500 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме, включая контактную 

работу с

преподавателем

36/0/0 **20 новая

4 ПК Инструменты дальнего чтения Лингвистика 9 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме, включая контактную 

работу с

преподавателем

30/0/0 **20 новая

5 ППК Переводчик в сфере профессиональной коммуникации Лингвистика 195 000 очная 1558/864/41 35

      

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

ПП- профессиональная переподготовка

Школа иностранных языков_Центр языковой и методической подготовки

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

Банковский институт

Центр цифровых гуманитарных исследований факультета гуманитарных наук

 ПП МВА - программа профессиональной переподготовки для получения  дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA)»

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

Программа Направление 

подготовки

Форма обучения ПримечанияВид (формат) 

программы 

(ПК/ПП)*

№№ 

п/п

Стоимость для набора 2021/2022 учебного года, руб. Количество общих 

часов/ауд.час./зач. 

единиц

Отчисления в ЦБ, 

%

*ПК повышение квалификации


