
 

 

 
 
6.18.1-01/1002-07 от 10.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 06.02.2020, 
протокол №02 
 
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 1-3). 

 
 

 
Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало                                                                                                         
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Аналитический метод в решения задач с параметрами: ключевые 
математические идеи и эффективные методические подходы

Педагогическое 
образование

10 000 очно-заочная 38/30/1

2 ПК Графический метод в решения задач с параметрами: ключевые математические 
идеи и эффективные методические подходы

Педагогическое 
образование

10 000 очно-заочная 38/28/1

3 ПК Преподавание истории в школе. Подготовка школьников к итоговой аттестации 
(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) и олимпиадам

Педагогическое 
образование

12 000 заочная
с использованием ДОТ в 

полном объеме

38/0/1

      

   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 дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете довузовской подготовки, Дирекции общего образования в 2019/2020 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019/2020 

учебного года, руб.

Количество общих 
часов/ауд.часов/зач. 

единиц



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Итальянский язык (уровень В1, ступень В1.2) филология 27000 очная 76/72/2

      

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе, реализуемой Центром языковой подготовки для студентов в рамках проекта "Вышка+"  набора 
2019/2020 учебного года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019/2020 

учебного года, руб.

Количество общих 
часов/ауд.часов/зач. 

единиц

* ПК-повышение квалификации

   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 Сторителлинг: как правильно сочинить историю Дизайн 85 000 очно-заочная 114/96/3

2 ПК Школа дизайна: коммуникация, лидерство и эффективность в 
работе дизайнера

Дизайн 80 000 очно-заочная 228/144/6

3 ПК Filmmaking. Интенсивный курс Дизайн 400 000 очно-заочная 190/160/5

4 ПК Дизайн как бизнес Дизайн 30 000 очно-заочная 50/36

5 ПП Графический дизайн Дизайн 140 000 заочная с использованием ДОТ 1216/512/32

6 ПК Инфографика и лонгрид Дизайн 20 000 очно-заочная 48/32/0

      

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Школе дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна в 2019/2020 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019/2020 

учебного года, руб.

Количество общих 
часов/ауд.часов/зач. единиц

* ПК-повышение квалификации

   ПП-профессиональная переподготовка

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