
 

 

 

Документ зарегистрирован 12.07.2021 под номером 6.18.1-01/120721-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» на обучение в Школе дизайна 

факультета коммуникаций, медиа и дизайна 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 Школе дизайна факультета коммуникаций, 

медиа и дизайна в 2021/2022 учебном году, и размер отчислений в централизованный 

бюджет НИУ ВШЭ (приложение). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                            В.С. Катькало            
 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

Документ зарегистрирован 12.07.2021 под номером 

6.18.1-01/120721-11

1 ПП 3D-Дженералист. Full CG Дизайн 220000;

при оплате до 02.08.2021 года - 198000;

при оплате до 31.12.2021 года - 198000.

очно-заочная 608/256/16 35 Служебная записка

от 28.06.2021 № 2.2-24/280621-6

2 ПП Дизайн и программирование цифрового продукта. 

Разработка цифрового продукта (продвинутый уровень)

Дизайн 140000;

при оплате до 02.08.2021 года - 126000;

при оплате до 31.12.2021 года - 126000.

очно-заочная 456/192/12 35 Служебная записка

от 28.06.2021 № 2.2-24/280621-6

3 ПП Иллюстрация (базовый курс) Дизайн 250000;

при оплате до 02.08.2021 года - 225000;

при оплате до 31.12.2021 года - 225000.

очно-заочная 912/384/24 35 Служебная записка

от 28.06.2021 № 2.2-24/280621-5

4 ПП Коммуникационный дизайн (базовый курс) Дизайн 250000;

при оплате до 02.08.2021 года - 225000;

при оплате до 31.12.2021 года - 225000.

очно-заочная 912/384/24 35 Служебная записка

от 28.06.2021 № 2.2-24/280621-5

5 ПП Дизайн: от брендинга к продукту Дизайн 270000;

при оплате до 02.08.2021 года - 243000;

при оплате до 31.12.2021 года - 243000.

очно-заочная 1216/512/32 20 на 2021/2022 

учебный год

новая;

Служебная записка

от 28.06.2021 № 2.2-24/280621-6

6 ПП Актерские практики и современные коммуникации Медиакоммуникации 120000;

при оплате до 02.08.2021 года - 108000;

при оплате до 31.12.2021 года - 108000.

очно-заочная 532/224/14 35 Служебная записка

от 28.06.2021 № 2.2-24/280621-5

7 ПП Дизайн в цифровой среде Дизайн 250000;

при оплате до 02.08.2021 года - 225000;

при оплате до 31.12.2021 года - 225000.

очно-заочная 912/384/24 35
Служебная записка

от 28.06.2021 № 2.2-24/280621-5

8 ПП Дизайн одежды (базовый курс) Дизайн 270000;

при оплате до 02.08.2021 года - 243000;

при оплате до 31.12.2021 года - 243000.

очно-заочная 1216/512/32 35 Служебная записка

от 28.06.2021 № 2.2-24/280621-5

9 ПП Коммуникационный и цифровой дизайн. Базовый курс Дизайн 270000;

при оплате до 02.08.2021 года - 243000;

при оплате до 31.12.2021 года - 243000.

очно-заочная 1216/512/32 35 Служебная записка

от 28.06.2021 № 2.2-24/280621-5

10 ПП Музыкальное продюсирование Дизайн 275000;

при оплате до 02.08.2021 года - 247500;

при оплате до 31.12.2021 года - 247500.

очно-заочная 912/384/24 35
Служебная записка

от 28.06.2021 № 2.2-24/280621-5

11 ПП Печатная графика (базовый курс) Дизайн 250000;

при оплате до 02.08.2021 года - 225000;

при оплате до 31.12.2021 года - 225000.

очно-заочная 912/384/24 20 на 2021/2022 

учебный год
новая;

Служебная записка

от 28.06.2021 № 2.2-24/280621-5

12 ПК Базовые технологии дизайна (Photoshop, Illustrator, 

InDesign)

Дизайн 50000;

при оплате до 02.08.2021 года - 45000;

при оплате до 31.12.2021 года - 45000.

очно-заочная 152/96/4 35

Приложение 

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Школе дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна в 2021/2022 учебном году,

 и размер отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ

Программа
Направление 

подготовки
Форма обучения Примечания

Вид 

(формат) 

программы 

(ПК/ПП)*

№№ 

п/п

Стоимость для набора 2021/2022 учебного 

года, руб.

Количество 

общих 

часов/ауд.часов/

зач. единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

Срок действия 

льготного 

размера 

отчислений

 ПП - профессиональная переподготовка

*ПК- повышение квалификации

Школа дизайна

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



      



 

 

Школа дизайна  Первому проректору 

Катькало В.С. 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

от 28.06.2021 № 2.2-24/280621-5 

 

Об изменении сроков предоставляемых скидок 

 

 

 

Уважаемый Валерий Сергеевич! 

            

           В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией день открытых дверей 

для потенциальных слушателей ДПО Школы дизайна перенесен с 17.06.2021 на 

29.07.2021. По указанной причине в целях увеличения набора слушателей планируется 

перенос сроков предоставления скидок при ранней оплате курса. Поэтому при 

утверждении стоимости просим Вас скорректировать срок предоставления скидки в 

следующей интерпретации: изменить «при оплате до 15 июля 2021 года» на «при 

оплате до 2 августа 2021 года» в следующих программах профессиональной 

переподготовки: 

           - «Дизайн одежды (базовый курс)»; 

           - «Коммуникационный дизайн (базовый курс)»; 

           - «Иллюстрация (базовый курс)»; 

           - «Дизайн в цифровой среде»; 

           - «Музыкальное продюсирование»; 

           - «Коммуникационный и цифровой дизайн. Базовый курс»; 

           - «Печатная графика (базовый курс)»; 

           - «Актерские практики и современные коммуникации». 

 

 

 

 

Руководитель школы А.В. Мещеряков 

 

 

 

 

 

 

 



 
Иваницкая Наталья Васильевна 

Руководитель проекта 

  

nivanitskaya@hse.ru 

 

 



 

 

Школа дизайна  Первому проректору 

Катькало В.С. 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

от 28.06.2021 № 2.2-24/280621-6 

 

Об изменении сроков предоставляемых скидок 

 

 

 

Уважаемый Валерий Сергеевич! 

            

           В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией день открытых дверей 

для потенциальных слушателей ДПО Школы дизайна перенесен с 17.06.2021 на 

29.07.2021. По указанной причине в целях увеличения набора слушателей планируется 

перенос сроков предоставления скидок при ранней оплате курса. Поэтому при 

утверждении стоимости просим Вас скорректировать срок предоставления скидки в 

следующей интерпретации: изменить «при оплате до 15 июля 2021 года» на «при 

оплате до 2 августа 2021 года» в следующих программах профессиональной 

переподготовки: 

           - «3D-Дженералист. Full CG»; 

           - «Дизайн и программирование цифрового продукта. Разработка цифрового 

продукта (продвинутый уровень)»; 

           -  «Дизайн: от брендинга к продукту».  

 

 

 

 

Руководитель школы А.В. Мещеряков 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иваницкая Наталья Васильевна 

Руководитель проекта 

  



nivanitskaya@hse.ru 

 

 


