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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

Регистрационный номер: 6.18.1-01/0608-01 от________№__________

Дата регистрации: 06.08.2020

1 ПК Развитие продукта и расширение продуктовой 

линейки

Менеджмент 94000 очно-заочная, с частичным использованием ДОТ, 

включая контактную работу с преподавателем; 

модульная

152/66/4 20 на 2020/2921 

учебный год

новая

2 ПК Сквозная аналитика в маркетинге Менеджмент 78000 очно-заочная; 

модульная

76/48/2 20 на 2020/2921 

учебный год

новая

3 ПК Agile: методология и практика проектного 

управления

Менеджмент 19000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 16 

часов контактной работы с преподавателем

38/0/1 **20

4 ExeMaster Executive Master of Business Administration 

(EMBA) 

«Управление проектами»

Менеджмент 549000 очно-заочная 912/422/24 35

5 ПК Project Management: Traditional, Agile, Hybrid / 

Управление проектами: традиционное, гибкое, 

гибридное

Менеджмент 35000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 28 

часов контактной работы с преподавателем

38/0/1 **20

6 DBA Доктор делового администрирования в 

управлении проектами - Doctor of Business 

Administration (DВА) in Project Management»

Менеджмент 1 400 000 очно-заочная 1140/506/30 35

7 ПК Корпоративные системы управления проектами Менеджмент 29000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 24 

часов контактной работы с преподавателем

38/0/1 **20

8 ПК Креативные технологии управления проектами Менеджмент 24000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 24 

часов контактной работы с преподавателем

38/0/1 **20

9 ПК Профессиональные навыки менеджера проекта Менеджмент 29000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 40 

часов контактной работы с преподавателем

76/0/2 **20

10 ПК Развитие компетенций менеджера проекта Менеджмент 69000 очно-заочная 228/108/6 35

11 ПК Развитие компетенций менеджеров проектов в 

глобальном мире

Менеджмент 24000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 24 

часов контактной работы с преподавателем

38/0/1 **20

12 ПК Социальные навыки и soft skills менеджера 

проекта

Менеджмент 24000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 24 

часов контактной работы с преподавателем

38/0/1 **20

13 ПП Управление бизнесом на основе проектов: 

management by projects

Менеджмент 199000 очно-заочная 418/238/11 35

14 ПК Управление зелёными проектами Менеджмент 29000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 32 

часов контактной работы с преподавателем

38/0/1 **20

15 ПК Управление инвестиционными проектами Менеджмент 69000 очно-заочная 228/108/6 35

16 ПК Управление портфелем проектов: стандарты, 

оценка, роли, организация

Менеджмент 35000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 32 

часов контактной работы с преподавателем

38/0/1 **20

17 ПК Управление программой: стандарты и бизнес-

трансформация

Менеджмент 29000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 32 

часов контактной работы с преподавателем

32/0/0 **20

18 ExeMaster of Executive Master of Security Management 

«Директор по безопасности:

организационно-правовое обеспечение 

деятельности» 

Менеджмент 320000 очно-заочная с использованием ДОТ, включая 120 

час. контактной работы с преподавателями

1140/108/30 20 на 2020/2921 

учебный год

новая

19 Doctor of Доктор спортивного администрирования /Doctor 

of Sport Administration/

«Стратегии развития спорта»

Физическая культура и спорт 960000 очно-заочная с использованием ДОТ, включая 108 

час. контактной работы с преподавателями

2280/144/60 20 на 2020/2921 

учебный год

новая

20 Doctor of Доктор юридического администрирования /Doctor 

of Legal Administration/

«Правовые стратегии в цифровом мире»

Менеджмент 960000 очно-заочная с использованием ДОТ, включая 108 

час. контактной работы с преподавателями; 

модульная

2280/144/60 20 на 2020/2921 

учебный год

новая

21 ПП Менеджер по антидопинговому обеспечению Физическая культура и спорт 98000 очно-заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 152 час. контактной работы с 

преподавателями

380/0/10 **20 новая

22 ПП Менеджмент и предпринимательство в виде спорта 

"шахматы"

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

23 ПП Руководитель направления по цифровым проектам 

юридической службы

Юриспруденция 180000 очно-заочная с использованием ДОТ, включая 72 

час. контактной работы с преподавателями

380/0/10 20 на 2020/2921 

учебный год

новая

24 ПК Налоговая адвокатура Экономика 60000 очно-заочная 190/104/5 35

25 ПП Налоговый и финансовый консалтинг Экономика 185000 очно-заочная 912/430/24 35

26 ПП Налоговый консультант-советник Экономика 155000 очно-заочная 760/362/20 35

27 ПК Организация оценки активов недвижимости Экономика 25000 очно-заочная 16/16/0 35

28 ПК Оценка эффективности и практика реализации 

проектов в сфере недвижимости

Экономика 48000 очно-заочная 76/44/2 35

29 ПК Техническая эксплуатация объектов 

недвижимости/Facility Management

Экономика 24900 очно-заочная 24/24/0 35

30 ПК Финансовое обеспечение девелоперских проектов Экономика 34000 очно-заочная 28/28/0 35

31 ПК Внешнеэкономическая деятельность предприятий в 

сфере военно-технического сотрудничества

Экономика 40000 очная 20/20/0 35

32 ПК Договорная работа на предприятии оборонно-

промышленного комплекса: основные изменения в 

законодательстве и судебной практике

Юриспруденция 40000 очная 20/20/0 35

33 ПК Интеллектуальная собственность предприятий 

оборонно-промышленного комплекса: правовая 

охрана, использование и защита прав на 

результаты интеллектуальной деятельности

Юриспруденция 40000 очная 20/20/0 35

34 ПК Информационная безопасность на предприятии 

оборонно-промышленного комплекса

Экономика 40000 очная 20/20/0 35

35 ПК Новые правила ведения раздельного учета при 

формировании финансового результата по 

государственному оборонному заказу

Экономика 40000 очная 20/20/0 35

36 ПК Обеспечение экономической безопасности при 

подготовке и исполнении основных видов 

контрактов, заключаемых предприятиями 

оборонно-промышленного комплекса

Экономика 40000 очная 20/20/0 35

37 ПК Практика применения предприятиями оборонно-

промышленного комплекса 223-ФЗ и инициативы 

Правительства Российской Федерации. 

Руководящие разъяснения судебной практики по 

Экономика 40000 очная 20/20/0 35

38 ПК Управление программами развития 

интегрированных структур оборонно-

промышленного комплекса

Экономика 40000 очная 20/20/0 35

39 ПК Управление ценообразованием на продукцию, 

поставляемую попоставляемую по 

государственному оборонному заказу

Экономика 40000 очная 20/20/0 35

40 ПК Базовый курс по Autodesk Revit Градостроительство 16000 заочная с ДОТ в полном объеме 40/0/0 **20

41 ПК Контроль качества строительно-монтажных работ Градостроительство 22000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 38 час. 

контактной работы с преподавателями

76/0/2 **20

42 ПК Монолитное домостроение Градостроительство 16000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

контактную работу с преподавателями

76/0/2 **20

43 ПК Организация строительного производства. 

Управление строительными проектами

Менеджмент 24000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

контактную работу с преподавателями

76/0/2 **20

44 ПК Организация строительного производства. 

Управление строительными проектами

Менеджмент 36000 очно-заочная с ДОТ, включая контактную работу с 

преподавателями

76/50/2 35

45 ПК Охрана труда для руководителей и специалистов Градостроительство 950 заочная с ДОТ в полном объеме 40/0/0 **20

46 ПП Промышленное и гражданское строительство Градостроительство 60000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

контактную работу с преподавателями

570/0/15 **20

47 ПП Промышленное и гражданское строительство Градостроительство 70000 очно-заочная с ДОТ, включая контактную работу с 

преподавателями

570/268/15 35

48 ПП Эксплуатация зданий и сооружений Градостроительство 60000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 108 час. 

контактной работы с преподавателями

456/0/12 **20

49 ПК Изменения законодательства в сфере закупок. 

Обзор практики применения Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Государственное и 

муниципальное управление

15000 очная 16/16/0 35

50 ПК ГГС Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг

Государственное и 

муниципальное управление

15012 заочная с ДОТ в полном объеме, без отрыва от 

ГГС

108/0/0 **20

51 ПК ГГС Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

Государственное и 

муниципальное управление

15567,12 очная с отрывом от ГГС 73/72/0 35

52 ПК Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

Государственное и 

муниципальное управление

15120 очная 72/72/0 35

53 ПК Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

Государственное и 

муниципальное управление

12000 очная 40/40/0 35

54 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

25200 очно-заочная с частичным использованием ДОТ, 

включая контактную работу с преподавателем

72/40/0 35

55 ПК Управление государственными и муниципальными 

закупками

Государственное и 

муниципальное управление

25200 очно-заочная с частичным использованием ДОТ, 

включая контактную работу с преподавателем

120/40/0 35

56 ПК ГГС Управление государственными и муниципальными 

закупками

Государственное и 

муниципальное управление

25945,20 очно-заочная с отрывом от ггс 120/40/0 35

57 ПК Управление государственными и муниципальными 

закупками

Государственное и 

муниципальное управление

27600 очно-заочная с частичным использованием ДОТ, 

включая контактную работу с преподавателем

120/40/0 35

58 ПК Участие поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в закупках по Федеральному закону 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Государственное и 

муниципальное управление

21000 очная 24/24/0 35

59 ПК Управление коммерциализацией инновационных 

проектов

Инноватика 45000 очная 66/44/0 20 на 2020/2921 

учебный год

новая

60 ПК Управление коммерциализацией инновационных 

проектов

Инноватика 45000 заочная,  включая 44 час. контактной работы с 

преподавателями

66/0/0 **20 новая

61 ПК Инновационные технологии в функциональных 

областях логистики

Менеджмент 86000 заочная с использованием  ДОТ, включая 84 час. 

контактной работы с преподавателями; 

модульная

266/84/7 35

62 ПК Современные технологии управления 

логистической инфраструктурой

Менеджмент 66000 заочная с использованием  ДОТ, включая 64 час. 

контактной работы с преподавателями; 

модульная

190/64/5 35

63 ПК Управление затратами и контроллинг в логистике Менеджмент 58000 заочная с использованием  ДОТ, включая 56 час. 

контактной работы с преподавателями; 

модульная

152/56/4 35

64 ПК Цифровые технологии в логистике и управлении 

цепями поставок

Менеджмент 58000 заочная с использованием  ДОТ, включая 56 час. 

контактной работы с преподавателями; 

модульная

152/56/4 35

65 ПК Фэнтези палеолита: древнейшие мифы и предания 

человечества

История 15000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 24 час. 

контактной работы с преподавателями

24/0/0 **20

66 ПК Эволюционная антропология История 15000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 24 час. 

контактной работы с преподавателями

24/0/0 **20

67 ПК Психология: методы исследований и современная 

практика

Психология 40000 очно-заочная 114/80/3 35

68 ПП 3D-Дженералист. Full CG 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 608/256/16 35

69 ПП Авторская книга 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

70 ПП Декорирование интерьера 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

71 ПП Дизайн и программирование цифрового продукта. 

Разработка цифрового продукта (продвинутый 

уровень)

Дизайн 140000;

при оплате до 15.07.2020 года - 126000;

при оплате до 15.08.2020 года - 133000; 

при оплате до 15.12.2020 года - 126000; 

при оплате до 15.01.2021 года - 133000

очно-заочная 456/192/12 35

72 ПП Иллюстрация (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

73 ПП Коммуникационный дизайн. Level+» 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

74 ПП Теория и практика монтажа: видео, кино, реклама 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

75 ПК Python для автоматизации и анализа данных Прикладная математика и 

информатика

66000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 72 

час. контактной работы с преподавателями

76/0/2 **20

76 ПК Алгоритмы и структуры данных Прикладная математика и 

информатика

46000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 40 

час. контактной работы с преподавателями

76/0/2 **20 Вышка+ и открытый 

рынок

77 ПП Аналитик данных Прикладная математика и 

информатика

360000 очная с ДОТ в полном объеме, включая 340 час. 

контактной работы с преподавателями;

модульная

570/0/15 **20 Вышка+ и открытый 

рынок

78 ПК Глубинное обучение Прикладная математика и 

информатика

72000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 64 

час. контактной работы с преподавателями

114/0/3 **20 Вышка+ и открытый 

рынок

79 ПК Математика для анализа данных Прикладная математика и 

информатика

64000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 76 

час. контактной работы с преподавателями

114/0/3 **20

80 ПК Машинное обучение Прикладная математика и 

информатика

72000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 64 

час. контактной работы с преподавателями

114/0/3 **20 Вышка+ и открытый 

рынок

81 ПК Прикладная статистика для машинного обучения Прикладная математика и 

информатика

44000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 36 

час. контактной работы с преподавателями

38/0/1 **20 Вышка+ и открытый 

рынок

82 ПП Специалист по Data Science Прикладная математика и 

информатика

430000 очная с ДОТ в полном объеме, включая 440 час. 

контактной работы с преподавателями;

 модульная

684/0/18 **20

83 ПК Английский для юристов Лингвистика 29600 заочная с ДОТ в полном объеме, включая  

контактную работу с преподавателями

76/0/2 **20

84 ПК Подготовка учителей иностранного языка к сдаче 

ЕГЭ

Педагогическое образование 12900 очно-заочная 38/20/1 35

85 ПК Практический курс по подготовке учителей 

английского языка к сдаче Единого 

государственного экзамена

Педагогическое образование 8500 заочная с ДОТ в полном объеме, включая  

контактную работу с преподавателями

76/0/2 **20

86 ПП Преподаватель английского языка», с учетом 

изменений от 22.07.2020 года

Педагогическое образование 189000 очно-заочная 836/384/22 35

Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС

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
Высшая школа маркетинга и развития бизнеса

Высшая школа управления проектами

Высшая школа юриспруденции и администрирования

Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости

Институт подготовки специалистов оборонного комплекса и инфраструктурных отраслей

   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

Кафедра менеджмента инноваций

Международный центр подготовки кадров в области логистики

Центр языковой и методической подготовки

Факультет гуманитарных наук, Школа исторических наук

Факультет довузовской подготовки

Школа дизайна

Факультет компьютерных наук



      


