
 

 

08.06.2021 под номером 6.18.1-01/080621-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» на обучение в структурные 

подразделения в 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

08.06.2021 под номером 6.18.1-01/080621-12 приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Финансовый менеджмент Экономика и финансы 240 000 очная с частичным 

использованием ДОТ;

 модульная

760/496/20 35

2 ПП

Doctor of 

Доктор юридического администрирования /Doctor of 

Legal Administration/ «Правовые стратегии в цифровом 

мире»

Менеджмент 1 100 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ, включая 108 час. контактной 

работы с преподавателем;

модульная

2280/144/60 35

3 ПП

Master of

Master of Human Resource Management in Compensation 

and Benefits «Мастер по управлению вознаграждением 

(Rewards Manager)»

Управление персоналом 280 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ, включая 112 час. контактной 

работы с преподавателем

760/116/20 35

4 ПП Руководитель департамента интеллектуальной 

собственности

(Chief Intellectual Property Officer)

Менеджмент 180 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме, включая 

152 час. контактной работы с 

преподавателем

380/0/10 **20

5 ПП

Master of

Master of Management in Compliance

Руководитель службы внутреннего контроля

(Chief Сompliance Officer)

Менеджмент 280 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ, включая 124 час. контактной 

работы с преподавателем

760/124/10 35

6 ПП

Doctor of 

Доктор юридического администрирования /Doctor of 

Legal Administration/ «Управление адвокатским 

бизнесом»

Менеджмент 1 100 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ, включая 108 час. контактной 

работы с преподавателем;

модульная

2280/144/60 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

7 ПК REALTeach Педагогическое 

образование

32 400 очная 114/72/3 на календарный год 20 новая

8 ПК Английский язык (Уровень Intermediate)-интенсивный 

онлайн курс

Филология 29 640 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме, включая 76 

час. контактной работы с 

преподавателем

114/0/3 **20 новая

9 ПК Подготовка к творческим состязаниям по английскому 

языку

Лингвистика 20 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме, включая 40 

час. контактной работы с 

преподавателем

76/0/2 **20 новая

10 ППК Преподаватель английского языка Педагогическое 

образование

189 000 -при заключении договора и оплате 

обучения с 01.09.2021;

 170 100 - призаключении договора и оплате 

обучения до 31.07.2021;

 179 550- при заключении договора и оплате 

обучения до 31.08.2021 

очно-заочная 874/404/23 35

11 ПК Французский язык (уровень В1)-интенсивный онлайн 

курс

Филология 23 400 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме, включая 60 

час. контактной работы с 

преподавателем

76/60/2 **20 новая; программа реализуется в 

рамках проекта Вышка+ и как 

программа открытого набора

12 ПК Французский язык (уровень В2)-интенсивный онлайн 

курс

Филология 23 400 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме, включая 60 

час. контактной работы с 

преподавателем

76/60/2 **20 новая; программа реализуется в 

рамках проекта Вышка+ и как 

программа открытого набора

13 ПК Французский язык (уровень А2)- интенсивный онлайн 

курс

Филология 23 400 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме, включая 60 

час. контактной работы с 

преподавателем

76/60/2 **20 новая; программа реализуется в 

рамках проекта Вышка+ и как 

программа открытого набора

      

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, 

%

Срок действия льготного 

размера отчислений в ЦБ

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

Высшая школа бизнеса_Институт профессиональной переподготовки специалистов

*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

ПП - профессиональна переподготовка

Школа иностранных языков_центр языковой и методической подготовки

Высшая школа юриспруденции и администрирования


