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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.С. Катькало 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

6.18.1-01/150721-8 от________№__________

1 ПП Ценообразование и сметное дело Экономика 49 920 очно-заочная с 

использованием ДОТ в 

полном объеме 

256/0/0 **20 Программа реализуется в 

рамках соглашения с 

Государственным 

казённым учреждением 

города Москвы «Центр 

занятости населения 

города Москвы».

2 ПК Радиационная безопасность и радиационный 

контроль

Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с 

использованием ДОТ в 

полном объеме 

72/0/0 **20 новая

3 ПК Конструирование политического имиджа и 

сопровождение публичной деятельности

Реклама и связи с 

общественностью

50 000 очная 62/38/0 на календарный 

год

20 новая; 

программа реализуется 

для открытого рынка и в 

рамках проекта 

«Вышка+»

4 ПК Основы мастерства актера кино и сериалов. 

Базовый курс

Медиакоммуникации 49 500 очно-заочная 152/92/4 на календарный 

год

20 новая

      

Международный научно-образовательный центр технического регулирования, стандартизации и метрологии 

Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС

Учебно-методический центр

Научно-образовательный центр ценообразования и сметного нормирования

ПП - профессиональная переподготовка

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./з

ач. единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

Срок 

льготного 

размера 

отчислений в 

ЦБ

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна

Департамент интегрированных коммуникаций

*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

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

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна

Департамент медиа


