
 

 

 

 

 

6.18.1-01/020821-6 

 

 

 

 

 

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

6.18.1-01/020821-6 от________№__________

1 ПК Управление цепями поставок металлургических компаний Менеджмент 69000 заочная  с использованием ДОТ в 

полном объеме, включая 164 час.- 

контактную работу с 

преподавателем; модульная

190/0/5 **20

2 ПК 10 мифов об искусстве Возрождения: история возникновения, 

причины популярности и восприятие с позиций современной 

науки

История искусств 10000 заочная с использованием ДОТ, 

включая 20 час. - контактную работу 

с преподавателем

40/20/0 35

3 ПП Всеобщая история искусств в контексте истории и культуры История искусств 170000 заочная с использованием ДОТ, 

включая 348 час. - контактную 

работу с преподавателем

684/336/18 35

4 ПК Алгоритмы и структуры данных Прикладная математика и 

информатика

46000 очно-заочная 76/40/2 35 программа реализуется для 

открытого рынка и в рамках 

проекта «Вышка +»

5 ПК Глубинное обучение Прикладная математика и 

информатика

72000 очно-заочная 114/64/3 35 программа реализуется для 

открытого рынка и в рамках 

проекта «Вышка +»

6 ПК Прикладная статистика для машинного обучения Прикладная математика и 

информатика

44000 очно-заочная 38/36/1 35 программа реализуется для 

открытого рынка и в рамках 

проекта «Вышка +»

7 ПП Специалист по Data Science Прикладная математика и 

информатика

430000 очная;

 модульная

684/408/18 35 программа реализуется для 

открытого рынка и в рамках 

проекта «Вышка +»

8 ПК Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд

Государственное и муниципальное 

управление

12000 очная 40/40/0 35

9 ПК ГГС Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и муниципальное 

управление

25945.20 очно-заочная с отрывом от ГГС с 

частичным использованием ДОТ

120/40/0 35

10 ПК Участие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в закупках 

по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Государственное и муниципальное 

управление

21000 очная 24/24/0 35

11 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и муниципальное 

управление

25200 очная 120/120/0 35 техническая ошибка в приказе 

6.18.1-01/280721-4 от 

28.07.2021: отчисления в ЦБ - 

35%

      

ПК-  повышение квалификации

ПП - профессиональная переподготовка

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

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

Факультет гуманитарных наук

Школа исторических наук

Высшая школа бизнеса

Международный центр подготовки кадров в области логистики

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

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, 

%

Факультет компьютерных наук

Центр непрерывного образования


