
 

 

 

 

08.06.2021 под номером 6.18.1-01/080621-13 

 

 

 

 

 

 

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

от________№__________

08.06.2021 под номером 6.18.1-01/080621-13

1 ПК Продакт маркетинг Менеджмент 78 000 очно-заочная с частичным 

использованием ДОТ,

 модульная

114/52/3 на календарный год 20 новая

2 ПК Практика ведения раздельного учета при выполнении 

государственного оборонного заказа

Экономика 50 000 очная 20/20/0 20+расходы на 

содержание 

площадей

3 ПК Преподавание обществознания 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»

4 ПК Экономика. Подготовка школьников к олимпиадам и 

конкурсам

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»

5 ПК Менеджмент актеров: кастинг-директор, ассиситент по актерам, 

актерский агент

Медиакоммуникации/

менеджмент

79 000 очная 190/148/5 на календарный год новая

6 ПК Эффективная коммуникация:психология общения и ораторское 

искусство

Медиакоммуникации 99 000 очная 190/144/5 на календарный год новая

      

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна Департамент медиа

Высшая школа бизнеса_центр развития компетенций в маркетинге

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

Высшая школа бизнеса_центр программ развития руководителей

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

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


