
 

 

15.06.2021 под номером 6.18.1-01/150621-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

приказом НИУ ВШЭ

15.06.2021 под номером 6.18.1-01/150621-9 от________№__________

1 ПК ГГС Вопросы функционирования контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

Государственное и 

муниципальное 

управление

23350.68 очная, с отрывом от 

государственной гражданской 

службы с использованием ДОТ, 

включая контактную работу с 

преподавателем

108/40/0 35 Программа реализуется в рамках 

Государственного задания НИУ 

ВШЭ на 2021 год.

2 ПК ГГС Вопросы функционирования контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

Государственное и 

муниципальное 

управление

8648. 40 очная, с отрывом от 

государственной гражданской 

службы

40/40/0 35 Программа реализуется в рамках 

Государственного задания НИУ 

ВШЭ на 2021 год.

3 ПК Актуальные вопросы правового обеспечения 

медицинской деятельности

Государственное и 

муниципальное 

управление

18 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

152/0/4 **20

4 ПК Контроль качества медицинской помощи в 

организациях здравоохранения

Государственное и 

муниципальное 

управление

18 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

152/0/4 **20

5 ПК Экономическая и финансовая деятельность 

медицинской организации

Государственное и 

муниципальное 

управление

18 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

152/0/4 **20

6 ПК Подготовка к творческим состязаниям по 

английскому языку»

С учетом изменений от 07.06.2021 г.

Лингвистика при количестве 1-2 человек в группе - 62 000;

при количестве 3 человек в группе -42 000;

при количестве 4 человека в группе -32 000;

 при количестве 5 человек в группе - 26 000;

 при количестве 6 человек в группе - 22 000;

 при количестве  в группе от 7 человек - 20 000.

очно-заочная с ДОТ в полном 

объёме, включая  40 час. 

контактной работы с 

преподавателем

76/0/2 **20

      

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, 

%

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

Институт управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева

*ПК повышение квалификации

ПП - профессиональна переподготовка

Центр политики в сфере здравоохранения

Школа иностранных языков Центр языковой и методической подготовки


