
 
 

05.06.2020                                                                                                  № 34 

ПРИКАЗ 
г. Москва 

 
 

Об установлении стоимости обучения по программам 

высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам профессиональной 

переподготовки на 2020/21 учебный год  
 

 

 На основании решения Ученого совета Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа 

социальных и экономических наук» (далее – ОАНО «МВШСЭН») от 28 мая 2020 года 

(протокол № 60). 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить стоимость обучения на 2020/21 учебный год по программам 

бакалавриата (очная форма обучения) на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (Приложение № 1). 

2. Установить стоимость обучения на 2020/21 учебный год по программам 

магистратуры (очная форма обучения) на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (Приложение № 2). 

3. Установить стоимость обучения на 2020/21 учебный год по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки (Приложение № 3). 

4. Начальнику отдела маркетинга и информационной политики (Лукинова О.В.) в 

срок до 05 июня 2020 год разместить настоящий приказ на официальном сайте                          

ОАНО «МВШСЭН». 

5. Специалисту общего отдела (Шахбазова-Левченкова Н.Ю.) довести настоящий 

приказ до сведения работников ОАНО «МВШСЭН». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Исполнительного 

директора (Крючкова К.А.). 

 

 

 

 

 

   

Ректор                                                                                                                                 С. Э. Зуев  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к приказу № 34 от 05.06.2020 г. 

 

Стоимость обучения на 2020/21 учебный год по программам бакалавриата 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук»  

(очная форма обучения) 

 

Код, 

направление 

подготовки 

Направленность (профиль) 

Стоимость обучения 

(руб./год) 

 

Совместная 

образовательная программа 

с РАНХиГС  

  

 

Стоимость обучения 

(руб./год) 

 

Совместная 

образовательная программа 

с РАНХиГС  

(доплата для студентов, 

зачисленных на бюджетные 

места РАНХиГС 

 за расширение 

предоставляемых 

образовательных услуг и 

повышение академического 

качества при реализации в 

ОАНО «МВШСЭН» 

валидированных 

образовательных программ 

Вузами – партнерами с 

получением диплома Вуза – 

партнера)* 

37.03.01 

Психология 

Психологическое 

консультирование и коучинг 

300 000 180 000** 

38.03.02 

Менеджмент 

Менеджмент креативных 

проектов 

360 000 

 

180 000** 

39.03.01 

Социология 

 

Современная социальная 

теория 

300 000 

 

180 000** 

41.03.04 

Политология 

 

Мировая политика 360 000 

 

180 000** 

 

 

*Для студентов, поступивших на бюджетные места в РАНХиГС, при условии подачи заявления о зачислении на обучение по 

образовательным программам валидированных Вузами – партнерами с получением диплома Вуза – партнера.  
** Доплата за расширение предоставляемых образовательных услуг и повышение академического качества при реализации в ОАНО 

«МВШСЭН» валидированных образовательных программ Вузами – партнерами с получением диплома Вуза – партнера производится, 

начиная с 3-его года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

  к приказу № 34 от 05.06.2020 г. 

 

 

Стоимость обучения на 2020/21 учебный год по программам магистратуры 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук»  

(очная форма обучения) 

 

Код, 

направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Стоимость обучения (руб.) 

2 года               

   (российская программа) 

 

2 года  

(расширение предоставляемых 

образовательных услуг и 

повышение академического 

качества при реализации в ОАНО 

«МВШСЭН» валидированных 

образовательных программ 

Манчестерским университетом 

для студентов) 

 

 

37.04.01 

Психология 

Психологическое 

консультирование 

200 000 265 000  

 

38.04.02 

Менеджмент 

Управление проектами - 375 000 

 

38.04.02 

Менеджмент 

Индустрия моды: теории и 

практики 

- 375 000 

 

39.04.01 

Социология 

Фундаментальная 

социология - 250 000 

 

40.04.01 

Юриспруденция 

Сравнительное и 

международное частное 

право 
340 000 420 000 

 

40.04.01 

Юриспруденция 

Юридическое 

сопровождение управления 

активами 
340 000 420 000 

 

41.04.04 

Политология 

Политическая наука и 

международные отношения 

- 225 000 

 

46.04.01  

История 
История советской 

цивилизации: экономика, 

общество, культура 

- 240 000 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу № 34 от 05.06.2020 г. 

 

 

Стоимость обучения 

по дополнительным профессиональным программам  

профессиональной переподготовки на 2020/21 учебный год Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская 

высшая школа социальных и экономических наук» 

 
Наименование 

направления 

подготовки 

Наименование 

программы  

Стоимость обучения (руб.) за весь период обучения 

российская программа российско-британская программа, 

включая расширение 

предоставляемых образовательных 

услуг и повышение академического 

качества при реализации в ОАНО 

«МВШСЭН» валидированных 

образовательных программ 

Манчестерским университетом) 

образовательный 

проект с 

РАНХиГС 

1 год 

обучения 

2 года 

обучения 

1 год обучения 

(очная) 

2 года обучения 

(очно-заочная) 

2 года обучения 

История 

 

Историческое знание в 

современном обществе 

  200 000  

(очная форма 

обучения) 

230 000 

(очно-заочная 

форма обучения) 

 

 

Менеджмент 

Менеджмент в сфере 

культуры 

  275 000  

(очная форма 

обучения) 

310 000  

(очно-заочная 

форма обучения) 

 

Управление развитием 

городской среды 

  275 000 

(очная форма 

обучения) 

 

310 000 

(очно-заочная 

форма обучения) 

 

Медиаменеджмент 

(образовательный 

проект с РАНХиГС) 

  

  

640 000 

(очная форма 

обучения) 

Управление 

образовательными 

системами на основании 

данных 

   
230 000 

(заочная форма 

обучения) 

 

Управление 

программами 

дошкольного 

образования и раннего 

развития детей 

   

230 000 

(заочная форма 

обучения) 

 

Политология Политическая наука и 

международные 

отношения 

   190 000 

(очно-заочная 

форма обучения) 

 

Политическая 

философия 

  150 000 

(очная форма 

обучения) 

190 000 

(очно-заочная 

форма обучения) 

 

 Политическая 

философия 

(образовательный 

проект с РАНХиГС) 

    600 000* 

(очная форма 

обучения) 

Психология Практическая 

психология 

120 000 

(очная 

форма 

обучения) 

 

150 000 

(очно-

заочная 

форма 

обучения) 

165 000 

(очная форма 

обучения) 

 

200 000 

(очно-заочная 

форма обучения) 

 

Психология принятия 

решений в 

управленческой 

деятельности 

(образовательный 

проект с РАНХиГС) 

 

    600 000* 

(очная форма 

обучения) 

 

 

Социология Фундаментальная 

социология 

  165 000  

(очная форма 

обучения) 

198 000  

(очно-заочная 

форма обучения) 

 



 Фундаментальная 

социология 

(образовательный 

проект с РАНХиГС) 

    600 000* 

Юриспруденция Правоведение   270 000 

(очная форма 

обучения) 

324 000 

(очно-заочная 

форма обучения) 

 

 

* При условии подачи заявления о зачислении на обучение по валидированной Манчестерским Университетом образовательной программе с 

получением диплома магистра Манчестерского Университета, Студентами, поступившими на бюджетные места или получившими при 

поступлении грант на обучение в РАНХиГС и снижение стоимости обучения в ОАНО «МВШСЭН» в размере 100% производится доплата в 

ОАНО «МВШСЭН» за расширение предоставляемых образовательных услуг и повышение академического качества валидированных 

Манчестерским университетом образовательных программ в следующих размерах: 

 

- для программы Политическая философия (образовательный проект с РАНХиГС) - 76 000,00 руб. 

- для программы Психология принятия решений в управленческой деятельности (образовательный проект с РАНХиГС) - 139 200,00 руб. 

- для программы Фундаментальная социалогия (образовательный проект с РАНХиГС) - 79 200,00 руб. 

 

 

 


