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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.В. Радаев 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

6.18.1-01/240521-4 от________№__________

1 ПК Подтверждение соответствия рыбы и рыбной продукции требованиям технических 

регламентов таможенного союза ЕАЭС (ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 029/2012) 

Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

30/0/0 **20 новая

2 ПК Инструменты продвинутой цифровой грамотности Лингвистика 9 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

36/0/0 **20 новая

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

полном объеме

36/0/0 **20 новая

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

полном объеме, включая 

контактную работу с 

36/0/0 **20 новая

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

полном объеме, включая 

контактную работу с 

преподавателем.

30/0/0 **20 новая

6 ПК Преподавание русского языка и лингвистики в школе Педагогическое образование 15 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме,

включая контактную работу с 

преподавателем

76/0/2 **20 новая;

Программа реализуется в рамках проекта 

«Повышение квалификации для учителей и 

руководителей»

7 ПК Преподавание информатики в школе. Основы олимпиадной подготовки Педагогическое образование 15 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме,

включая контактную работу с 

преподавателем

76/0/2 **20 новая;

Программа реализуется в рамках проекта 

«Повышение квалификации для учителей и 

руководителей»
8 ПК Право в школе Педагогическое образование 15 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме,

включая контактную работу с 

преподавателем

76/0/2 **20 новая;

Программа реализуется в рамках проекта 

«Повышение квалификации для учителей и 

руководителей»

9 ПК Профессиональный слушатель. Практический курс Дизайн 30 000 очно-заочная 38/32/1 на календарный год с 

даты подписания 

приказа

20 новая

      

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, 

%

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

Факультет довузовской подготовки_Управление общего образования

*ПК - повышение квалификации

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

Школа дизайна

Срок действия 

льготного размера 

отчислений в ЦБ

Международный научно-образовательный центр технического регулирования, стандартизации и метрологии 

Факультет гуманитарных наук_Центр цифровых гуманитарных исследований


