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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

  6.18.1-01/160821-5 приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Лидер цифрового продукта (Product Executive) Бизнес-информатика 290000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 200 

час.-контактную работу с преподавателем

456/0/12 **20

2 ПП Менеджмент игровых проектов Бизнес-информатика 256000 очно-заочная 1056/502/27 35

3 ПК Основы нарративного дизайна в играх Бизнес-информатика 26000 заочная с ДОТ в полном объеме 38/0/1 **20

4 ПК Основы создания гипер-казуальных игр Бизнес-информатика 26000 заочная с ДОТ в полном объеме 76/0/2 **20

5 ПК Основы создания игр Бизнес-информатика 26000 заочная с ДОТ в полном объеме 38/0/1 **20

6 ПК Разработка и внедрение программных роботов для 

автоматизации бизнес-процессов

Бизнес-информатика 26000 заочная с ДОТ в полном объеме 38/0/1 **20

7 ПК Главный бухгалтер коммерческой организации:

подготовка к экзамену на аттестат ИПБ России

Экономика 35000 очно-заочная с частичным использованием ДОТ 114/76/3 35

8 ПП

Master in 

Master in Finance & Control /Финансовый контролер Экономика 240000 очно-заочная  с ДОТ, включая контактную работу 

с преподавателем; 

модульная

760/240/20 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

9 ПК SMM-менеджер 2.0 Менеджмент 78000 очно-заочная; модульная 76/44/2 на 2021/2022 учебный год 20 новая;

не реализована в 2020/2021 учебном 

году

10 ПК Бренд-менеджмент Менеджмент 49900 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

контактную работу с преподавателем; модульная

114/0/3 **20

11 ПК Бренд-менеджмент Менеджмент 88000 очно-заочная с частичным использованием ДОТ;

модульная

114/64/3 35

12 ПК Видео-маркетинг 2021 Менеджмент 95200 очно-заочная; модульная 114/68/3 на 2021/2022 учебный год 20 новая

13 ПК Внутренний маркетинг и коммуникации Менеджмент 64500 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

контактную работу с преподавателем; модульная

114/0/3 **20 «Вышка +» и как программа открытого 

набора

14 ПК Коммуникации и продажи в экосистеме омниканальности Менеджмент 88000 очно-заочная с частичным использованием ДОТ; 

модульная

114/64/3 на 2021/2022 учебный год 20 новая

15 ПК Комплекс маркетинга в компании Менеджмент 49900 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

контактную работу с преподавателем; модульная

114/0/3 **20 «Вышка +» и как программа открытого 

набора

16 ПК Нейромаркетинг и модели потребителей Менеджмент 49900 очно-заочная с частичным использованием ДОТ; 

модульная

38/28/1 35

17 ПК Поведенческий маркетинг Менеджмент 94500 очно-заочная с частичным использованием ДОТ; 

модульная

35 Программа реализуется в рамках модуля 

«Поведенческий маркетинг» программы 

ПП Master in Marketing/Маркетинг 

«Современные компетенции в 

маркетинге»

18 ПК Развитие продукта и управление портфелем Менеджмент 94000 очно-заочная с частичным использованием ДОТ; 

модульная

114/62/3 35

19 ПК Продакт маркетинг Менеджмент 78000 очно-заочная с частичным использованием ДОТ; 

модульная

114/52/3 до 08.06.2022 20 новая

20 ПП Управление продажами и маркетингом компании Менеджмент 540000 очно-заочная 1140/408/30 20+расходы на 

содержание 

площадей

ДПП реализуется в рамках ДПП ПП 

Мастер делового администрирования - 

Маster of Business Administration (MBA) 

"Стратегический менеджмент", "МВА - 

Маркетинг и продажи"

21 ПК Разработка в составе проектной документации мероприятий ГО 

ЧС: новые требования

Градостроительство 28000 очная 38/38/1 35

22 ПК Актуальные практики финансирования Финансы и кредит 28000 - при оплате за 7 и 

более дней до старта 

программы,

35000 -  при оплате менее 

чем за 7 дней до старта 

программы

очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

16 час-контактную работу с преподавателем

24/0/0 **20

23 ПК Инвестиционные решения компаний: актуальные практики в 

турбулентной среде

Финансы и кредит 22000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

10 час. - контактную работу с преподавателем

18/0/0 **20

24 ПК Искусство оценки стоимости компании: отраслевая специфика Финансы и кредит 39000 - при оплате за 7 и 

более дней до старта 

программы,

45000 -  при оплате менее 

чем за 7 дней до старта 

программы

очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

18 час.-контактную работу с преподавателем

32/0/0 **20

25 ПК Казначейство: фокус на платежеспособность и ликвидность Финансы и кредит 22000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

10 час. - контактную работу с преподавателем

18/0/0 **20

26 ПК Макроэкономика для финансистов Финансы и кредит 60000 - при оплате за 7 и 

более дней до старта 

программы,

75000 -  при оплате менее 

чем за 7 дней до старта 

программы

очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

24 час. - контактную работу с преподавателем

38/0/1 **20

27 ПК Проектное финансирование: передовой опыт и актуальные 

практики

Финансы и кредит 22000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

10 час. - контактную работу с преподавателем

18/0/0 **20

28 ПК Финансовое моделирование Финансы и кредит 28000 - при оплате за 14 и 

более дней до старта 

программы,

32500 -  при оплате менее 

чем за 14 дней до старта 

программы

очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

24 час.-контактную работу с преподавателем

28/0/0 **20

29 ПК Основы факторинговых операций Финансы и кредит 79000 очно-заочная 30/20/0 35

30 ПК Оценка по мультипликаторам: курс для инвесторов Финансы и кредит 22000 - при оплате за 7 и 

более дней до старта 

программы,

26000 -  при оплате менее 

чем за 7 дней до старта 

программы

очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

10 час.-контактную работу с преподавателем

18/0/0 **20

31 ПК Управление операционной деятельностью с помощью 

аналитических отчетов

Финансы и кредит 28000 - при оплате за 7 и 

более дней до старта 

программы,

35000 -  при оплате менее 

чем за 7 дней до старта 

программы

очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

16 час.-контактную работу с преподавателем

24/0/0 **20

32 ПП Всеобщая история искусств в контексте истории и культуры История искусств 170000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 348 

час. -  контактную работу с преподавателем; 

модульная

684/0/18 **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, 

%

Высшая школа бизнеса

институт профессиональной переподготовки специалистов

Срок действия льготного 

размера отчислений 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

Факультет гуманитарных наук

 Школа исторических наук

ПП - профессиональная переподготовка

Высшая школа бизнеса

центр развития компетенций в бизнес-информатике

Высшая школа бизнеса

центр развития компетенций в маркетинге

Высшая школа бизнеса

центр программ развития руководителей

Факультет экономических наук

Школа финансов

Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС

Учебно-методический центр


