
№ 6.18.1-27/180521-1692 от 18.05.2021 

 

Центр языковой и методической 

Подготовки Школы иностранных языков 

Зам. Первого проректора 

Волкову Д. Л. 

 

Служебная записка 

18.05.2021 

О внесении изменений в информационную справку 

 

 

 

Уважаемый Дмитрий Леонидович! 

 Просим Вас утвердить в новой редакции информационную справку к Учебному 

плану программы профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации», утвержденному 22.04.2021 № 6.61.2-01-Э/220421-4. 

 Изменения касаются стоимости программы, учитывающей программу скидки “early 

bird”, в соответствии с которой лица, заключившие договор и оплатившие обучение до 

31.07.2021, получаются скидку на весь период обучения в размере 10%, а лица, 

заключившие договор и оплатившие обучение до 31.08.2021, получаются скидку на весь 

период обучения в размере 5%. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Центра языковой  

и методической подготовки ШИЯ НИУ ВШЭ  _____________   Т. А. Барановская 

 

 

 



6.18.1-01/280521-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении стоимости обучения по дополнительной профессиональной 

программе для лиц, поступающих в Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» на обучение в Центр языковой и 

методической подготовки Школы иностранных языков в 2021/2022 учебном 

году, и размере отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительной профессиональной 

программе для лиц, поступающих в Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» на обучение в Центр языковой и методической 

подготовки Школы иностранных языков в 2021/2022 учебном году, и размер 

отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ (приложение). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                            В.В. Радаев 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

6.18.1-01/280521-2 от________№__________

1 ППК Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации

Лингвистика 195000 195000 - при заключении договора и оплате обучения с 

01.09.2021;

175500 - при заключении договора и оплате обучения до 

31.07.2021;

185250 - при заключении договора и оплате обучения до 

31.08.2021.

очная 1558/864/41 35 Служебная записка Руководителя Центра языковой и 

методической подготовки ШИЯ НИУ ВШЭ Т. А. 

Барановской "О внесении изменений в 

информационную справку" от 18.05.2021 № 6.18.1-

27/180521-1692 

      

Приложение 

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Центр языковой и методической подготовки Школы иностранных языков,

  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, 

%

Стоимость для набора 

2021/2022 учебного года, руб.,

 утвержденная приказом № 

6.61.2-01-Э/220421-4 от 

22.04.2021

*ППК- профессиональная переподготовка для получения дополнительной квалификации

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


