
 

 

6.18.1-01/2312-13 
23.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 04.12.2019, 
протокол №19 
 
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- 9). 

 
 

 
Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало                                                                                                         
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Развитие организации управления человеческими ресурсами Менеджмент 80 000 очно-заочная 114/60/3

      

    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 Высшей школе 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



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Партнер юридической консалтинговой фирмы. 
Руководитель адвокатского образования

Юриспруденция 180000 заочная 1140/114/30

2 ПП Специалист по правовому сопровождению работы с проблемными 
активами 
(экспертный уровень)

Юриспруденция 180000 заочная 1140/114/30

      

   ПП - профессиональная переподготовка

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе юриспруденции 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 Экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий градостроительство

Градостроительство 18 000 заочная с использованием ДОТ в 
полном объеме

76/0/2

2 ПК Экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий градостроительство

Градостроительство 28 000 очно-заочная с использованием 
ДОТ

76/24 2

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС 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 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Государственное и 
муниципальное управление

15 120 очная 72/72/0

2 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и 
муниципальное управление

22 680 очная 108/84/0

3 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и 
муниципальное управление

25 200 очно-заочная с 
использованием ДОТ

120/40/0

4 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и 
муниципальное управление

25 200 очная 120/120/0

5 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и 
муниципальное управление

30 240 очная 144/144/0

6 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

25 200 очная 72/72/0

7 ПК Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Государственное и 
муниципальное управление

12 000 очная 40/40/0

8 ПК Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Государственное и 
муниципальное управление

16 560 очная 72/72/0

9 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и 
муниципальное управление

24 840 очная 108/84/0

10 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и 
муниципальное управление

15 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

120/0/0

11 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и 
муниципальное управление

27 600 очно-заочная с 
использованием ДОТ

120/40/0

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева набора 2019 года

Программа Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Количество общих 
часов/ауд.часов/зач. 

единиц

Направление 
подготовки

Стоимость для 
набора 2019 года, 

руб. 



12 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и 
муниципальное управление

27 600 очная 120/120/0



13 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и 
муниципальное управление

33 120 очная 144/144/0

14 ПК Особенности функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Московской области

Государственное и 
муниципальное управление

30 960 очно-заочная с 
использованием ДОТ

144/80/0

      

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

* ПК - повышение квалификации



Приложение 5

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Финансовый анализ: оценка финансового состояния компании Экономика 195 000 очная 608/396/16

      

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте профессиональной переподготовки специалистов 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

  ПП - профессиональная переподготовка



Приложение 6

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Телерадиоведущий современных СМИ Медиакоммуникации 195000 очная 380/336/10

2 ПП Операторское мастерство Медиакоммуникации 310000 очная 608/532/16

3 ПП Digital-продюсер в социальных медиа Медиакоммуникации 175000 очная 304/152/8

      

  ПП - профессиональная переподготовка

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Департаменте медиа 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

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



Приложение 7

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Применение способов оплаты медицинской помощи за счет средств 
обязательного медицинского страхования.
Мониторинг медицинской помощи, оказанной онкологическим пациентам

Государственное и 
муниципальное 

управление

15000 очная 36/36/0

      

* 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

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



Приложение 8

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Подготовка к международному экзамену TOLES Юриспруденция 59000 очно-заочная 190/80/5

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе 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 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Самопродвижение для дизайнеров: современный интернет-маркетинг и 
креативные технологии рекламы

Дизайн 30 000 очно-заочная 38/20/1

      

   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 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/з
ач. единиц
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