
 

Факультет мировой экономики  

и мировой политики НИУ ВШЭ 

 

 

 

Служебная записка    

№ 6.18.1-27/120821-4754 

 

от 10.08.2021 г.  

 

Заместителю первого 

проректора НИУ ВШЭ 

Волкову Д.Л. 

 

  
О внесении изменений в информационную справку к Учебному плану 

программы «Управление отраслевым бизнесом в условиях цифровизации 

мировой экономики» в связи с технической ошибкой 

 

Уважаемый Дмитрий Леонидович! 

 

В связи с технической ошибкой прошу внести изменения в части стоимости 

программы в информационную справку (п.5 информсправки) к Учебному плану 

программы «Управление отраслевым бизнесом в условиях цифровизации мировой 

экономики», учебный план утвержден 01.07.2021 г. № 6.61.2-01-Э/010721-2. 

Необходимо заменить стоимость с 36 000 руб., на 42 000 руб. 

 

С уважением, 

 

Заместитель декана  Д.А. Медведев 



 

23.08.2021 под номером 6.18.1-01/230821-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении стоимости обучения по дополнительной профессиональной 

программе для лиц, поступающих в Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» на обучение на факультет мировой 

экономики и мировой политики в 2021/2022 учебном году, и размере отчислений 

в централизованный бюджет НИУ ВШЭ 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительной профессиональной 

программе для лиц, поступающих в Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» на обучение на факультет мировой экономики и 

мировой политики в 2021/2022 учебном году, и размер отчислений в 

централизованный бюджет НИУ ВШЭ (приложение). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                           В.В. Радаев 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

23.08.2021 под номером 6.18.1-01/230821-21 от________№__________

1 ПК Управление отраслевым бизнесом в условиях цифровизации 

мировой экономики

Менеджмент 36 000 42 000 заочная с ДОТ в полном 

объеме, включая 

контактную работу с 

преподавателем

114/0/3 **20 «Вышка +» (Бакалавр+/Магистр+) и как 

программа открытого набора. 

Служебная записка № 6.18.1-27/120821-

4754  от 12.08.2021 заместителя декана 

факультета Д.А. Медведева "О внесении 

изменений в информационную справку к 

Учебному плану программы «Управление 

отраслевым бизнесом в условиях 

цифровизации мировой экономики» в 

связи с технической ошибкой"

      

**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

Приложение 

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультет мировой экономики и мировой политики, 

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

Утвержденная стоимость 

для набора 2021/2022 

учебного года, руб. приказом 

№6.18.1-01/210721-4 от 

21.07.2021

Количество общих 

часов/ауд.час./зач. 

единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

Стоимость для набора 

2021/2022 учебного года, 

руб.


