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Об утверждении стоимости образовательных услуг на 2020/2021 учебный год для 

студентов бакалавриата (специалитета), поступивших в Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» в период до 

2019/2020 учебного года включительно 

 

На основании Порядка увеличения стоимости образовательных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, для студентов, переходящих на второй 

и последующие курсы обучения, утвержденного приказом Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) от 

24.04.2017 № 6.18.1-01/2404-13, и в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности НИУ ВШЭ на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

Утвердить стоимость образовательных услуг на 2020/2021 учебный год с учетом 

инфляции для студентов бакалавриата (специалитета), поступивших в НИУ ВШЭ в 

период до 2019/2020 учебного года включительно, обучающихся на местах с оплатой 

стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц, в 

соответствии с Приложениями №№ 1, 2, 3. 

 

 

 

Проректор                 А.В. Новосельцев 

 

 



 Направление подготовки / Образовательная программа 

бакалавриата или специалитета (Факультет)

Стоимость в 

2020/2021 

учебном году

Полная 

стоимость 

обучения

01.00.00 Математика и механика

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского 

университета "Прикладной анализ данных" (факультет 

компьютерных наук)

638 600 2 535 800

38.00.00 Экономика и управление

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика

Цифровые инновации в управлении предприятием (программа 

двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета) 

(Факультет бизнеса и менеджмента)

669 500 2 658 500

41.00.00 Политические науки и регионоведение

Направление подготовки 41.03.05 Международные 

отношения

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского 

университета "Международные отношения" (Факультет мировой 

экономики и мировой политики) 

679 800 2 699 400

Направление подготовки 41.03.06 Публичная политика и 

социальные науки

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского 

университета по международным отношениям (Факультет 

мировой экономики и мировой политики) 

679 800 2 699 400

Начальник ПФУ 

Приложение  № 1

приказом НИУ ВШЭ 

от______ №________

УТВЕРЖДЕНА

Ю.В. Захарова

Стоимость обучения по программам баклавриата (специалитета) в 2020/2021 

учебном году, для поступивших в 2019 году и обучающихся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг



 Направление подготовки / Образовательная программа 

бакалавриата или специалитета (Факультет)

Стоимость в 

2020/2021 

учебном году

Полная 

стоимость 

обучения

01.00.00 Математика и механика

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского 

университета "Прикладной анализ данных" (факультет 

компьютерных наук)

628 455 2 452 065

38.00.00 Экономика и управление

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика

Цифровые инновации в управлении предприятием (программа 

двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета) 

(Факультет бизнеса и менеджмента)

644 570 2 514 940

41.00.00 Политические науки и регионоведение

Направление подготовки 41.03.05 Международные 

отношения

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского 

университета "Международные отношения" (Факультет мировой 

экономики и мировой политики) 

666 055 2 598 770

Начальник ПФУ 

Приложение  № 2

УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ 

от______ №________

Стоимость обучения по программам баклавриата (специалитета) в 2020/2021 

учебном году, для поступивших в 2018 году и обучающихся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг

Ю.В. Захарова



 Направление подготовки / Образовательная программа 

бакалавриата или специалитета (Факультет)

Стоимость в 

2020/2021 

учебном году

Полная 

стоимость 

обучения

41.00.00 Политические науки и регионоведение

Направление подготовки 41.03.04 Политология

Направление подготовки 41.03.05 Международные 

отношения

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского 

университета "Международные отношения"
653 595 2 481 556

Начальник ПФУ 

Приложение  № 3

приказом НИУ ВШЭ 

от______ №________

УТВЕРЖДЕНА

Ю.В. Захарова

Стоимость обучения по программам баклавриата (специалитета) в 2020/2021 

учебном году, для поступивших в 2017 году и обучающихся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг


