
 

 

 

 

 

09.06.2021 под номером 6.18.1-01/090621-12 

 

 

 

 

 

 

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

09.06.2021 под номером 6.18.1-01/090621-12 от________№__________

1 ПК Дизайн-мышление от поиска потребностей до проверки 

решений», с учетом изменения от 03.06.2021

Менеджмент 18 000 очная 20/20/0 на календарный год 20 новая

2 ПК Контент-маркетинг в digital на практике – от сообществ в 

социальных медиа до спецпроектов с инфлюенсерами

Реклама и связи с 

общественностью

40 000 заочная с использованием ДОТ 

в полном объеме, включая 54 

час. контактной работы с 

преподавателем

76/0/2 **20 новая;

программа реализуется 

для открытого рынка и 

в рамках проекта 

«Вышка+»

3 ПК Новые требования к пожарной безопасности на стадии 

проектирования, строительства и сдачи вновь вводимых в 

эксплуатацию, а также реконструируемых объектов

Градостроительство 25 000 очная 24/24/0 35

4 ПП Управление денежными потоками организации: бухгалтерский 

учёт и аудит

Экономика 49 920 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме

256/0/0 **20

5 ПК Рождение замысла и исследования проекта Педагогическое 

образование

12 000 очная 38/38/1 20 новая; программа 

реализуется в рамках 

проекта «Повышение 

квалификации для 

учителей и 

руководителей».

      

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, 

%

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

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна  Департамент интегрированных коммуникаций

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

ПП - профессиональнаЯ переподготовка

Факультет довузовской подготовки Управление общего образования

Проектно-учебная лаборатория дизайн-мышления ВШБ

Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС Учебно-методический центр

*ПК - повышение квалификации


