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Об утверждении стоимости обучения по программам бакалавриата по очно-
заочной и заочной формам обучения для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ (в 
том числе в филиалы НИУ ВШЭ) в 2021 году и имеющих высшее образование 
и/или среднее профессиональное образование 
 
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
  1. Утвердить стоимость обучения по программам бакалавриата по очно-
заочной и заочной формам обучения для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ (в том 
числе в филиалы НИУ ВШЭ) в 2021 году и имеющих высшее образование и/или 
среднее профессиональное образование (приложения 1-3). 

 
 
 
Ректор                                                                                Я.И. Кузьминов 

 



Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом НИУ ВШЭ 

от 07.04.2021 № 6.18.1-01/070421-5 
 

 
 
 

Стоимость обучения по программам бакалавриата по очно-заочной форме обучения для лиц,  
поступающих в НИУ ВШЭ (г. Москва) в 2021 году и имеющих высшее образование и/или среднее профессиональное образование 

 
Наименование 
структурного  

подразделения 

Код, 
направление 
подготовки 

Наименование 
образовательной 

программы 

Уровень базового 
образования 

Форма обучения Стоимость 
обучения 1 человека 

в год, руб. 
Институт 

профессиональной 
переподготовки 
специалистов 

38.03.01 
Экономика 

Финансовый 
менеджмент 

Высшее/ среднее 
профессиональное 

очно-заочная 200 000 

Институт 
профессиональной 

переподготовки 
специалистов 

38.03.02 
Менеджмент 

Экономика  и 
управление 
компанией 

Высшее/ среднее 
профессиональное 

очно-заочная 200 000 

Факультет права 40.03.01 
Юриспруденция 

Юриспруденция: 
гражданское и 

предпринимательское 
право 

Высшее/ среднее 
профессиональное 

очно-заочная 320 000 
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Приложение 2 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом НИУ ВШЭ 

от________№__________ 
 
 
 

Стоимость обучения по программам бакалавриата по очно-заочной и заочной формам обучения для лиц,  
поступающих в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2021 году и имеющих высшее образование  

и/или среднее профессиональное образование  
 

Наименование 
подразделения 

Код, 
направление 
подготовки 

Наименование 
образовательной 

программы 

Уровень базового 
образования 

Форма обучения Стоимость 
обучения 1 

человека в год, 
руб. 

Факультет 
информатики, 
математики и 

компьютерных 
наук 

09.03.04 
Программная 

инженерия 

Программная инженерия высшее очно-заочная 75 000 

среднее профессиональное очно-заочная 75 000 

Факультет 
экономики 

38.03.01 Экономика Экономика и анализ бизнеса высшее очно-заочная 75 000 
среднее профессиональное очно-заочная 75 000 

Факультет 
экономики 

38.03.01 Экономика 
 

Экономика и анализ бизнеса 
 

высшее заочная 65 000 
среднее профессиональное заочная 65 000 

Факультет 
менеджмента 

38.03.02 
Менеджмент 

Управление бизнесом высшее очно-заочная 75 000 
среднее профессиональное очно-заочная 75 000 

Факультет 
права 

40.03.01 
Юриспруденция 

Юриспруденция высшее очно-заочная 75 000 
среднее профессиональное очно-заочная 75 000 
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Приложение 3 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом НИУ ВШЭ 

от________№__________ 
 

 

 
Стоимость обучения по программам бакалавриата по очно-заочной и заочной формам обучения для лиц,  

поступающих в НИУ ВШЭ – Пермь в 2021 году и имеющих высшее образование и/или среднее профессиональное образование  
Вечерне-заочный факультет экономики и управления 

 
Код, 

направление подготовки 
Наименование 

образовательной 
программы 

Уровень базового 
образования 

Форма обучения Стоимость обучения 1 
человека в год, руб. 

09.03.04 
Программная инженерия 

Программная  
инженерия 

высшее очно-заочная 75 000 

09.03.04 
Программная инженерия 

Программная  
инженерия 

среднее 
профессиональное1 

очно-заочная 75 000 

09.03.04 
Программная инженерия 

Программная  
инженерия 

среднее 
профессиональное 

очно-заочная 75 000 

38.03.01 Экономика Экономика высшее очно-заочная 75 000 
38.03.01 Экономика Экономика среднее 

профессиональное2 
очно-заочная 75 000 

38.03.01 Экономика Экономика среднее 
профессиональное 

очно-заочная 75 000 

38.03.01 Экономика Экономика высшее заочная 68 000 
38.03.01 Экономика Экономика среднее 

профессиональное2 
заочная 68 000 

38.03.02 Менеджмент и бизнес – высшее очно-заочная 75 000 

                                                           
1 Среднее профессиональное образование, в рамках которого освоен блок дисциплин профиля, соответствующего образовательной программе «Программная 
инженерия» 
2 Среднее профессиональное образование по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление 
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Менеджмент администрирование 
38.03.02 

Менеджмент 
Менеджмент и бизнес –

администрирование 
среднее 

профессиональное 2 
очно-заочная 75 000 

38.03.02 
Менеджмент 

Менеджмент и бизнес –
администрирование 

среднее 
профессиональное 

очно-заочная 75 000 

38.03.02 
Менеджмент 

Менеджмент и бизнес –
администрирование 

высшее заочная 68 000 

38.03.02 
Менеджмент 

Менеджмент и бизнес –
администрирование 

среднее 
профессиональное 2 

заочная 68 000 

38.03.02 
Менеджмент 

Менеджмент и бизнес –
администрирование 

среднее 
профессиональное 

заочная 68 000 

40.03.01 
Юриспруденция 

Юриспруденция высшее очно-заочная 75 000 

40.03.01 
Юриспруденция 

Юриспруденция среднее 
профессиональное 3 

очно-заочная 75 000 

 

                                                           
3 Среднее профессиональное образование по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция 
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