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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 2020/2021 учебном году 

 

 

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 2020/2021 

учебном году (приложение). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало               
 

 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Программа подготовки к сдаче 

квалификационного экзамена на сертификат CFA

(Chartered Financial Analyst, Level 1)»

экономика 174 000 очно-заочная 494/200/13 35 Программа реализуется 

как для открытого 

рынка, так и в рамках 

проекта «Вышка +».

2 ПК Анализ образовательных данных в рамках 

классической психометрической теории на языке 

R

педагогическое 

образование

16 000 очная 16/12/0 20 На календарный год с 

даты подписания 

приказа

новая

3 ПК Событийный дизайн: современные технологии в 

организации и оформлении мероприятий
дизайн 50000 очно-заочная 152/72/4 20 На календарный год с 

даты подписания 

приказа

новая

4 ПП Графический дизайн дизайн 140000 заочная с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

полном объеме

1216/0/32 **20

5 ПП Дизайн одежды (базовый курс) дизайн 220 000 очно-заочная 1216/512/32 35

6 ПК Дизайн. Психология визуального восприятия и 

рекламного воздействия
дизайн 20 000 очно-заочная 48/32/0 35

7 ПК Психология дизайна. Методики создания комфортной 

среды
дизайн 60 000 очно-заочная 190/142/5 20 На календарный год с 

даты подписания 

приказа

новая

8 ПП Дизайн в цифровой среде дизайн 220 000 очно-заочная 912/384/24 35

9 ПП Дизайн интерьера дизайн 220000 очно-заочная 912/384/24 35

      

Банковский институт

Дирекция по онлайн обучению, Центр развития онлайн обучения

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна, Школа дизайна

**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 01.09.2020 по 31.08.2021, в Таблице указан сокращенно - 2020/2021

Приложение

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в структурные подразделения в 2020/2021 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 2020/2021 

учебного года, 

руб.

Количество 

общих 

часов/ауд.часов/з

ач. единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

Срок действия 

льготного размера 

отчислений


