
 

 

Регистрационный номер: 6.18.1-01/1407-16 

Дата регистрации: 14.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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 2020/2021 

учебном году, и размер отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ 

(приложение). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало               
 

 



Регистрационный номер: 6.18.1-01/1407-16

УТВЕРЖДЕНА

Дата регистрации: 14.07.2020 приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Управление операционными процессами Бизнес-информатика 30 000 заочная с использованием ДОТ в полном объеме 114/0/3 **20

2 ПП Master of Human Resource Management in Compensation and Benefits 

«Мастер по управлению вознаграждением (Rewards Manager)»

Управление 

персоналом

280 000 очно-заочная с использованием ДОТ, включая 

112 час. контактной работы с преподавателями

760/116 /20 35

3 ПП Руководитель кадровой службы: 

практика применения трудового законодательства 

в антикризисном управлении персоналом

Управление 

персоналом

140 000 очно-заочная с использованием ДОТ, включая 76 

час. контактной работы с преподавателями

380/76/10 20 на 2020/2021 

учебный год

новая, не реализована в 

2019/2020 учебном году

4 ПП Спортивный менеджмент - Executive Programme in Sports 

Management

Менеджмент 200 000 очно-заочная с использованием ДОТ, включая 72 

час. контактной работы с преподавателями

570/168/15 35

5 ПП Экспертиза в области трудового права для директора по персоналу Управление 

персоналом

180 000 очно-заочная с использованием ДОТ, включая 48 

час. контактной работы с преподавателями

760/28/20 20 на 2020/2021 

учебный год

новая

6 ПК Программа подготовки к сдаче квалификационного экзамена на 

сертификат FRM

(Financial Risk Manager, Part I)

Экономика 45 000 заочная с использованием ДОТ в полном объеме, 

включая 56 час. контактной работы с 

преподавателями

304/0/8 **20 новая

7 ПК Внутренний аудитор систем менеджмента (по ISO 9001, ISO 

14001, ISO 45001

Градостроительство 15 000 заочная с использованием ДОТ в полном объеме 40/0/0 **20

8 ПК Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Государственное и 

муниципальное 

управление

25 200 очная 72/72/0 35

9 ПК Управление качеством и цепочками поставок в технологических 

проектах

Инноватика 98 000 очная 76/54/2 20 на 2020/2021 

учебный год

новая

10 ПК История искусства Ренессанса. Западноевропейское искусство 

XVII-XVIII вв. 

Русское искусство XVIII века

История искусств 42 500 заочная с использованием ДОТ в полном объеме, 

включая 82 час. контактной работы с 

преподавателями

152/0/4 **20

11 ПК Лингвистическая экспертиза текста Лингвистика 50 000 заочная с использованием ДОТ в полном объеме, 

включая 76 час. контактной работы с 

преподавателями

114/0/3 **20

12 ПП Дизайн и программирование цифрового продукта (базовый курс) Дизайн 250000;

при оплате до 15.07.2020 года - 225000; 

при оплате до 15.08.2020 года - 237500; 

при оплате до 15.12.2020 года - 225000; 

при оплате до 15.01.2021 года - 237500

очно-заочная 1216/512/32 35

13 ПП Коммуникационный дизайн (базовый курс) Дизайн 220000;

при оплате до 15.07.2020 года - 198000;

при оплате до 15.08.2020 года - 209000; 

при оплате до 15.12.2020 года - 198000; 

при оплате до 15.01.2021 года - 209000

очно-заочная 912/384/24 35

14 ПП Профессия: дизайнер. Интенсивный курс Дизайн 680000;

при оплате до 15.07.2020 года - 612000;

при оплате до 15.08.2020 года - 646000; 

при оплате до 15.12.2020 года - 612000; 

при оплате до 15.01.2021 года - 646000.

очная 3306/1458/87 35

15 ПК Математические олимпиады Педагогическое 

образование

20 000 очно-заочная 76/38/2 35

16 ПК Высшая математика ч.1 Экономика 40 000 очно-заочная 114/80/3 35

17 ПК Высшая математика ч.2 Экономика 40 000 очно-заочная 114/80/3 35

      

Высшая школа бизнес-информатики

Высшая школа юриспруденции и администрирования

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2020 по 31.08.2021, в Таблице указан сокращенно - 2020/2021

Факультет гуманитарных наук, Школа исторических наук

Факультет гуманитарных наук, Школа филологии

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна, Школа дизайна

ПП - профессиональная переподготовка

*ПК- повышение квалификации

Факультет математики

Институт количественных финансов

Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС

Научно-образовательный центр строительного производства и комплексной безопасности объектов строительства

Кафедра менеджмента инноваций

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

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

Факультет довузовской подготовки

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


