
 

 

02.09.2021 под номером 6.18.1-01/020921-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.С. Катькало 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

02.09.2021 под номером 6.18.1-01/020921-3 от________№__________

1 ПК Отбор проб воздуха (атмосферного, рабочей зоны, замкнутых помещений) 

для проведения органолептического, химического и микробиологического 

анализов

Стандартизация и 

метрология

22500 заочная с ДОТ в полном 

объеме

32/0/0 **20

2 ПК Отбор проб сточных вод для проведения органолептического, химического и 

микробиологического анализов

Стандартизация и 

метрология

22500 заочная с ДОТ в полном 

объеме

32/0/0 **20

3 ПК Технология и механизация работ по ремонту и переоборудованию 

внутренних помещений

Градостроительство 35000 заочная с ДОТ в полном 

объеме, включая 

контактную работу с 

преподавателем

76/0/2 **20

4 ПП Анимация Дизайн 250000; 

февральский набор: 

при оплате до 

31.12.2021 - 225000

очно-заочная 912/394/24 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

5 ПК Дизайн в цифровой среде. Интенсивный курс Дизайн 50000 очно-заочная с ДОТ в 

полном объеме, включая 

64 час.- контактную работу 

с преподавателем

114/0/3 **20

6 ПП Дизайн интерьера Дизайн 190000; 

весенний набор: 

при оплате до 

24.01.2022 - 171000

очно-заочная с ДОТ в 

полном объеме, включая 

432 час.-контактную 

работу с преподавателем

912/0/24 **20

7 ПП Классическая книжная иллюстрация Дизайн 125000; 

февральский набор: 

при оплате до 

31.12.2021 - 112500

очно-заочная 456/192/12 35

8 ПП Коммуникационный дизайн. Интенсивный курс Дизайн 80000; 

весенний набор: 

при оплате до 

24.01.2022 - 72000

очно-заочная с ДОТ в 

полном объеме, включая 

256 час.-контактную 

работу с преподавателем

646/0/17 **20

      

**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

ПП - профессиональная переподготовка

Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС

Учебно-методический центр

Школа дизайна

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, 

%

Международный научно-образовательный центр технического регулирования, стандартизации и метрологии

Срок льготного размера отчислений 

в ЦБ


