
 

6.18.1-01/2511-10 от 25.11.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 
программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» на обучение в структурных 
подразделениях в 2019/2020 учебном году 
 
 
В соответствии с решением финансового комитета Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» от 20.11.2019,  
протокол №18 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 
программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» на обучение в структурных подразделениях в 2019/2020 
учебном году (приложения 1- 5). 

 
 

 
Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало                                                                                                         
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Предпринимательство в мире непрерывных инноваций Менеджмент 42 000 очная 16/16/0

      

 * ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школы менеджмента набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма 
обучения

Вид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для набора 
2019 года, руб.

Количество общих 
часов/ауд.часов/

зач. единиц

    Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Продакт-девелопмент. Развитие продукта и расширение 
продуктовой линейки

менеджмент 89 000 очно-заочная с 
использованием ДОТ

228/104/6

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе маркетинга и развития бизнеса набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Правовая система Англии (для специалистов) / English 
Legal System (Graduate Entry Route)

Юриспруденция 680000 очно-заочная с 
использованием ДОТ

1710/558/45

2 ПК Коммерческое право Англии / English Commercial Law Юриспруденция 400000 очно-заочная с 
использованием ДОТ

760/248/20

3 ПП Правовая система Англии / English Legal System Юриспруденция 880000 очно-заочная с 
использованием ДОТ

2394/752/63

      

   ПП - профессиональная переподготовка

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете права набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость  для набора 
2019 года, руб.

Количество общих 
часов/ауд.часов/зач. 

единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Вопросы финансового обеспечения полномочий в сфере обязательного 
медицинского страхования и отдельных мероприятий, финансируемых за счет 
субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

Государственное и 
муниципальное 

управление

15000 очная 36/36/0

      

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Центре политики в сфере здравоохранения набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 

года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



Приложение 5

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Современный плакат: реклама и искусство Дизайн 140 000 очно-заочная 1216/512/32

      

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020

   ПП- профессиональная переподготовка

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Школе дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для набора 
2019 года, руб.

Количество общих 
часов/ауд.часов/зач. единиц
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