
 

 

 

 

 

11.08.2021 под номером 6.18.1-01/110821-3 

 

 

 

 

 

 

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.В. Радаев 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

11.08.2021 под номером 6.18.1-01/110821-3 от________№__________

1 ПП Бухгалтерский учёт, налогообложение и основы аудита (базовый уровень) Экономика 107000 очная 532/328/14 35

2 ПП Налоговое консультирование Экономика 70000 заочная с ДОТ в полном объёме 570/0/15 **20

3 ПП Охрана труда. Техносферная безопасность Градостроительство 60000 заочная с ДОТ в полном объёме 494/0/13 **20

4 ПП Промышленное и гражданское строительство Градостроительство 60000 заочная с ДОТ в полном объёме, 

включая контактную работу с 

преподавателем

570/0/15 **20

5 ПП Промышленное и гражданское строительство Градостроительство 70000 очно-заочная с частичным ДОТ, 

включая контактную работу с 

преподавателем

570/268/15 35

6 ПК Реформа долевого строительства (214-ФЗ): изменения законодательства Градостроительство 28000 очная 16/16/0 35

7 ПП Экономика и управление в строительстве Градостроительство 70000 заочная с ДОТ в полном объёме 532/0/14 **20

8 ПП Эксплуатация зданий и сооружений Градостроительство 60000 заочная с ДОТ в полном объёме, 

включая 188 час. - контактную работу с 

преподавателем

456/0/12 **20

9 ПК ГГС Практические вопросы работы в комиссии по осуществлению закупок в рамках 

контрактной системы

Государственное и 

муниципальное 

управление

8 648,40

(в соответсвии с утвержденным нормативом 

216, 21 руб. за час)

очная, с отрывом от государственной 

гражданской службы

40/40/0 35 Программа по заказу Минтруда 

России по обучению ГГС по 

образовательным сертификатам, 

при выборе даже одним человеком, 

обязаны проводить обучение

10 ПК ГГС Обеспечение качества удовлетворения государственных нужд: определение 

потребности и контроль результатов исполнения контракта

Государственное и 

муниципальное 

управление

3 459,36

 (в соответсвии с утвержденным нормативом 

216, 21 руб. за час)

очная, с отрывом от государственной 

гражданской службы

16/16/0 35

11 ПК 10 мифов об искусстве Возрождения: история возникновения, причины 

популярности и восприятие с позиций современной науки

История искусств 10 000,00 заочная с ДОТ в полном объеме, 

включая 20 час.-контактную работу с 

преподават

40/0/0 **20

      

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

ПП - профессиональная переподготовка

Факультет гуманитарных наук

Школа исторических наук

Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС

Учебно-методический центр

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, 

%

**Утвердить отчисления в централизованный бюджет НИУ ВШЭ в размере 20 % по дополнительным профессиональным программам, реализуемым с использованием дистанционных образовательных технологий в полном объеме

ПК -  повышение квалификации

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


