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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). 

 

 

 

Начальник Операционного управления 

дополнительного профессионального образования                                         О.Л. Жгун              
 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-01/2307-11 от________№__________

Дата регистрации: 23.07.2020

1 ПП Менеджмент и предпринимательство в 

автомобильном спорте

Физическая культура и 

спорт

140000 очно-заочная с использованием ДОТ, включая 

72 час. контактной работы с преподавателями

266/80/7 20 на 2020/2921 

учебный год

новая

2 ПК Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

Государственное и 

муниципальное 

управление

16560 очная 72/72/0 35

3 ПК ГГС Управление государственными и муниципальными 

закупками

Государственное и 

муниципальное 

управление

31134.24 очная с отрывом от ГГС 144/144/0 35

4 ПК ГГС Управление государственными и муниципальными 

закупками

Государственное и 

муниципальное 

управление

25945.20 очная с отрывом от ГГС 120/120/0 35

5 ПК Управление государственными и муниципальными 

закупками

Государственное и 

муниципальное 

управление

25200 очная 120/120/0 35

6 ПК ГГС Управление государственными и муниципальными 

закупками

Государственное и 

муниципальное 

управление

23350.68 очная с отрывом от ГГС 108/84/9 35

7 ПК Управление государственными и муниципальными 

закупками

Государственное и 

муниципальное 

22680 очная 108/84/0 35

8 ПК Управление государственными и муниципальными 

закупками

Государственное и 

муниципальное 

управление

24840 очная 108/84/0 35

9 ПК Управление государственными и муниципальными 

закупками

Государственное и 

муниципальное 

управление

27600 очная 120/120/0 35

10 ПК Управление государственными и муниципальными 

закупками

Государственное и 

муниципальное 

управление

30240 очная 144/144/0 35

11 ПК Управление государственными и муниципальными 

закупками

Государственное и 

муниципальное 

управление

33120 очная 144/144/0 35

12 ПК Экономика-1 Экономика 40000 очно-заочная с использованием ДОТ 342/100/9 35

13 ПК Формирование, экономическое обоснование и 

реализация территориальных программ 

обязательного медицинского страхования на 2020 год

Государственное и 

муниципальное 

управление

15000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме

32/0/0 **20

      

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

 ПП - профессиональная переподготовка

*ПК- повышение квалификации

 **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

Центр политики в сфере здравоохранения

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


