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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, 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               
 

 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

6.18.1-01/0207-02

 02.07.2020

от________№__________

1 ПК Цифровая трансформация – новые возможности и риски Бизнес-

информатика

24 000 очно-заочная 38/16/1 20 на 2020/2021 

учебный год

новая, не реализована 

в 2019/2020 учебном 

году

2 ПП Управление проектами: методология, компетенции, 

инвестиции, развитие бизнеса

Менеджмент 269 000 очно-заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 442 часа контактной работы с 

преподавателем

950/0/25 **20

3 ПП Управление коммерческой недвижимостью Экономика 210 000 очно-заочная 798/388/21 35

4 ПП Экономика и управление недвижимостью Экономика 220 000 очно-заочная 836/408/22 35

5 ПК Анализ финансового состояния банка Экономика 18 000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

38/0/1 **20

6 ПП Бухгалтер коммерческой организации Экономика 46 000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

342/0/9 **20

7 ПП Цифровые технологии в логистике и цепях поставок Менеджмент 270 000 очно-заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 298 часов контактной работы 

с преподавателем; модульная

1140/0/30 **20

8 ПП Цифровые технологии в логистике и цепях поставок Менеджмент 349 000 очно-заочная, модульная 1140/298/30 35

9 ПП Всеобщая история искусств в контексте истории и культуры История искусств 170 000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 348 часов контактной работы 

с преподавателем

684/0/18 **20

10 ПК История западноевропейского и отечественного искусства 

XIX-XX вв.»

История искусств 42 500 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая  82 часов контактной работы 

с преподавателем

152/0/4 **20

11 ПК История искусства Древнего мира История искусств 42 500 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая  82 часов контактной работы 

с преподавателем

152/0/4 **20

12 ПК История искусства Средних веков История искусств 42 500 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая  82 часов контактной работы 

с преподавателем

152/0/4 **20

13 ПК От традиционных верований к монотеистическим религиям: 

введение в религиоведение

История искусств 8 000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 16 часов контактной работы с 

преподавателем

24/0/0 **20

14 ПК Критическое мышление: инструменты прикладной 

рациональности

Философия 15 000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 28 часов контактной работы с 

преподавателем

36/0/0 **20

15 ПП Корпоративный секретарь – специалист по корпоративному 

управлению

Менеджмент 235 000 очно-заочная 456/182/12 35

16 ПК Крупные сделки и сделки с заинтересованностью Менеджмент 38 500 очная 24/24/0 35

17 ПК Подготовка, созыв, организация работы и проведение общего 

собрания акционеров

Менеджмент 28 500 очная 16/16/0 35

18 ПК Прикладные аспекты эмиссии акций. Изменения 

законодательства

Менеджмент 28 500 очная 16/16/0 35

19 ПК Раскрытие информации публичными и непубличными 

компаниями

Менеджмент 38 500 очная 16/16/0 35

20 ПК Испанский язык (уровень B1, ступень B1.1)(с учетом 

изменений от 10.06.2020г.)

Филология 28 500 очно-заочная 114/76/3 35

21 ПК Испанский язык (уровень B1, ступень B1.2)(с учетом 

изменений от 10.06.2020г.)

Филология 28 500 очно-заочная 114/76/3 35

22 ПК Испанский язык (уровень А1, ступень А1.1)(с учетом 

изменений от 10.06.2020г.)

Филология 28 500 очно-заочная 114/76/3 35

23 ПК Испанский язык (уровень А1, ступень А1.2)(с учетом 

изменений от 10.06.2020г.)

Филология 28 500 очно-заочная 114/76/3 35

24 ПК Испанский язык (уровень А2, ступень А2.1)(с учетом 

изменений от 10.06.2020г.)

Филология 28 500 очно-заочная 114/76/3 35

25 ПК Испанский язык (уровень А2, ступень А2.2)(с учетом 

изменений от 10.06.2020г.)

Филология 28 500 очно-заочная 114/76/3 35

26 ПК Немецкий язык (уровень А1) -- on-line курс Филология 42 000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

114/0/3 **20

27 ПК Немецкий язык (уровень А2)- on-line курс Филология 42 000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

114/0/3 **20

28 ПК Немецкий язык (уровень В1)- on-line курс Филология 42 000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

114/0/3 **20

29 ПК Немецкий язык (уровень В2)- on-line курс Филология 42 000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

114/0/3 **20

      

Высшая школа бизнес-информатики

Высшая школа управления проектами

   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 философии

Центр корпоративного управления

Центр языковой и методической подготовки

ПП - профессиональная переподготовка

*ПК- повышение квалификации

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/

зач. единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

Срок действия 

льготного 

размера 

отчислений

Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости

Международный центр подготовки кадров в области логистики

Факультет гуманитарных наук, Школа исторических наук

Институт профессиональной переподготовки специалистов

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


