
 

 

04.08.2021 под номером 6.18.1-01/040821-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

04.08.2021 под номером 6.18.1-01/040821-1 от________№__________

1 ПК Антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности на 

государственной службе

Государственное и 

муниципальное управление

3 892,00 очно-заочная с ДОТ в полном объеме 18/0/0 **20

2 ПК Организация работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в субъектах Российской Федерации

Государственное и 

муниципальное управление

20 000,00 очно-заочная с ДОТ в полном объеме 24/0/0 **20

3 ПК Основы противодействия коррупции на муниципальной службе Государственное и 

муниципальное управление

20 000,00 очно-заочная с ДОТ в полном объеме 18/0/0 **20

4 ПК Практические аспекты противодействия коррупции Государственное и 

муниципальное управление

17000- 1 модуль очно-заочная с ДОТ в полном объеме 16/0/0 **20 Обязательное условие 

прохождения программы для 

слушателей – от 2 модулей на 

выбор

5 ПК Соблюдение работниками организаций ограничений и запретов, 

исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции

Государственное и 

муниципальное управление

20 000,00 очно-заочная с ДОТ в полном объеме 18/0/0 **20

6 ПК Анализ финансового состояния банка Экономика 18 000,00 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

38/0/1 **20

7 ПП Бухгалтер коммерческой организации Экономика 50 000,00 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

342/0/9 **20

8 ПП Главный бухгалтер коммерческой организации Экономика 80 000,00 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

532/0/14 **20

9 ПП Результативный маркетинг Менеджмент 195 000,00 очная; 

модульная

684/396/18 35

10 ПК Финансовый контроллинг Экономика 35 000,00 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

76/0/2 **20

11 DВА Доктор делового администрирования – Doctor of Business 

Administration (DВА)

Менеджмент 1 440 000,00 очная; 

модульная

836/382/22 20+расходы по 

содержанию 

площадей

12 ПК UX-исследователь Бизнес-информатика 80 000,00 очно-заочная 228/152/6 35

13 ПК UX-исследователь Бизнес-информатика 80 000,00 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 152 час.-  контактную работу 

с преподавателем

228/0/6 **20

14 ПК Аналитика в управлении цифровым продуктом Бизнес-информатика 50 000,00 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 104 час.-  контактную работу 

с преподавателем

228/0/6 **20

15 ПП Информационная бизнес-аналитика Бизнес-информатика 268 000,00 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 364 час.-  контактную работу 

с преподавателем

760/0/20 **20

16 ПК Управление пользовательским опытом и сервисный дизайн 

цифровых продуктов

Бизнес-информатика 85 000,00 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 28 час.-  контактную работу с 

преподавателем

228/0/6 **20

17 ПП Хоккей с шайбой: менеджмент, экономика, право Физическая культура и спорт 200 000,00 очно-заочная с ДОТ, включая 48 час. -  

контактную работу с преподавателем;

 модульная

380/116/10 для программ, продолжительность 

обучения по которым превышает 

один календарный год, размер 

отчислений не изменяется в 

течение всего срока обучения по 

программе – для контингента 

слушателей, принятых в 2021/2022 

учебном году

20 новая

18 ПК Управление портфелем

лекарственных препаратов производственной фармацевтической 

компании

Менеджмент 250 000,00 очно-заочная 342/180/9  до 14.12.2021 20 новая; утверждена приказом 

№6.18.1-01/1412-09 от 

14.12.2020

19 ПК Инструменты эффективного ценообразования в закупках Государственное и 

муниципальное управление

15 000,00 очная 16/16/0 на 2021/2022  учебный год 20 новая

20 ПК ГГС Практические вопросы работы в комиссии по осуществлению 

закупок в рамках контрактной системы

Государственное и 

муниципальное управление

8 648,40 заочная, без отрыва от государственной 

гражданской службы,  с ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

40/0/0 **20

21 ПК Введение в разработку систем Интернета Вещей Программная инженерия 40 000,00 очно-заочная с ДОТ, включая 5 час. - 

контактную работу с преподавателем

38/26/1 35

22 ПК Защита информации на объектах критической информационной 

инфраструктуры Государственная Система обнаружения и 

противодействия компьютерным атакам (КИИ. ГосСОПКА) -81

Информационная безопасность 75 000,00 очная 76/40/ 2 до 31.03.2022 20 новая; утверждена приказом 

№6.18.1-01/310321-4 от 

31.03.2021

23 ПК Защита информации на объектах критической информационной 

инфраструктуры. Государственная Система обнаружения и 

противодействия компьютерным атакам (КИИ. ГосСОПКА) -266

Информационная безопасность 150 000,00 очная 266/138/7 до 31.03.2022 20 новая; утверждена приказом 

№6.18.1-01/310321-4 от 

31.03.2021

24 ПК Защита информации на объектах критической информационной 

инфраструктуры. Государственная Система обнаружения и 

противодействия компьютерным атакам (КИИ. ГосСОПКА)-152»

Информационная безопасность 110 000,00 очная 152/80/4 до 31.03.2022 20 новая; утверждена приказом 

№6.18.1-01/310321-4 от 

31.03.2021

25 ПК Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности с использованием современных DLP технологий»

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Корпоративная 

защита от внутренних угроз информационной безопасности»)

Информационная безопасность 48 000,00 очная 38/24/1 35

26 ПК Криптографические методы защиты информации Информационная безопасность 25 000,00 очно-заочная с ДОТ, включая 28 час. -  

контактную работу с преподавателем

76/32/2 35

27 ПК Надежность электронных средств Электроника и наноэлектроника 50 000,00 очная 38/38/1 35

28 ПК Обеспечение надежности электронных средств Электроника и наноэлектроника 35 000,00 очно-заочная с ДОТ, включая 9 час. -  

контактную работу с преподавателем

38/21 до 19.03.2022 20 новая; утверждена приказом 

№ 6.18.1-01/190321-6 от 

19.03.2021

29 ПК Основы компьютерной графики Информатика и вычислительная 

техника

20 000,00 очно-заочная с ДОТ в полном объеме 76/0/2 **20

30 ПК Цифровой синтез: практический курс по Verilog HDL Информатика и вычислительная 

техника

57 000,00 очно-заочная с ДОТ в полном объеме 76/0/2 **20

31 ПК История западноевропейского и отечественного искусства XIX-XX 

вв.

История искусств 42 500,00 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 82 

час. -  контактную работу с преподавателем

152/0/4 **20

32 ПК История искусства Древнего мира История искусств 42 500,00 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 82 

час. -  контактную работу с преподавателем

152/0/4 **20

33 ПК История искусства Ренессанса. Западноевропейское искусство XVII-

XVIII вв.

История искусств 42 500,00 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 82 

час. -  контактную работу с преподавателем

152/0/4 **20

34 ПК История искусства Средних веков История искусств 42 500,00 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 82 

час. -  контактную работу с преподавателем

152/0/4 **20

35 ПП Компьютерная лингвистика Лингвистика 150 000,00 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 306 

час. -  контактную работу с преподавателем

836/0/22 **20

36 ПК Лингвистическая экспертиза текста Лингвистика 50 000,00 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 78 

час. -  контактную работу с преподавателем

114/0/3 **20

37 ПК Методика преподавания русского языка как иностранного Лингвистика 35 000,00 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 58 

час. -  контактную работу с преподавателем

152/0/4 **20

38 ПП Аналитик данных Прикладная математика и 

информатика

360 000,00 очная; 

модульная

570/312/15 35 программа реализуется для 

открытого рынка и в рамках 

проекта Вышка+.

39 ПК Правовое обеспечение безопасности бизнеса Юриспруденция 59 000,00 очно-заочная 72/48/0 на 2021/2022  учебный год 20 новая

40 ПК Личные финансовые решения: основы Финансы и кредит 28 000-при оплате за 7 и более дней 

до начала обучения,

32 500 - при оплате менее чем за 7 

дней до начала обучения

очно-заочная с ДОТ в полном объеме, 

включая 18 час. - контактную работу с 

преподавателем

24/0/0 **20

41 ПП Арт-дирекшн Дизайн 270 000;

 сентябрьский набор: при оплате до 

15.07.2021 - 243 000; февральский 

набор:  при оплате до 31.12.2021 -243 

000

очно-заочная 1216/512/32 для программ, продолжительность 

обучения по которым превышает 

один календарный год, размер 

отчислений не изменяется в 

течение всего срока обучения по 

программе – для контингента 

слушателей, принятых в 2021/2022 

учебном году

20 новая

42 ПП Музыка и звуковой дизайн в современном театре Дизайн 270 000;

 сентябрьский набор: при оплате до 

15.07.2021 - 243 000; февральский 

набор:  при оплате до 31.12.2021 -243 

000

очно-заочная 912/384/24 для программ, продолжительность 

обучения по которым превышает 

один календарный год, размер 

отчислений не изменяется в 

течение всего срока обучения по 

программе – для контингента 

слушателей, принятых в 2021/2022 

учебном году

20 новая

      

Высшая школа бизнеса

институт профессиональной переподготовки специалистов

ПК-  повышение квалификации

ПП - профессиональная переподготовка

Срок действия льготного размера 

отчислений в ЦБ

Институт коммуникационного менеджмента

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

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Антикоррупционный центр

Высшая школа бизнеса

центр программ развития руководителей

Высшая школа бизнеса

Центр развития компетенций в бизнес-информатике

Высшая школа юриспруденции и администрирования

Институт дополнительного Профессионального образования НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

Факультет права

Факультет экономических наук, Школа финансов

Школа дизайна

Факультет гуманитарных наук

Факультет компьютерных наук

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

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


