
 

 

 
Регистрационный номер: 6.18.1-01/2602-01 
Дата регистрации: 26.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 18.02.2020, 
протокол №03 
 
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 1-13). 

 
 

 
Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало                                                                                                         
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Инструментальные средства бизнес-аналитики Бизнес-
информатика

148 000 заочная с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в полном объеме

798/0/21

2 ПК Цифровая трансформация – новые возможности и риски Бизнес-
информатика

24 000 очно-заочная 36/16/1

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе бизнес-информатики 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

   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 ПП Управление продажами и маркетингом 
компании

Менеджмент 410 000 очно-заочная 1064/476/28

      

   ПП-профессиональная переподготовка

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

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе менеджмента 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 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Экономика и управление на 
предприятии городского хозяйства

экономика 80 500 заочная  с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в полном объеме

760/0/20

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС 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

   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 Digital-среда: каналы коммуникаций реклама и связи с общественностью 85 000 очная 72/58/0

2 ПК Рынок блогосферы: 
особенности создания авторского контента 
и взаимодействие с блогерами

реклама и связи с общественностью 80 000 очная 40/32/0

      

* ПК-повышение квалификации

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

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



Приложение 5

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Управление непрофильными активами Экономика 24 900 очно-заочная 24/24/0

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте налогового менеджмента и экономики недвижимости 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

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



Приложение 6

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Финансовый менеджмент:
подготовка к экзамену на сертификат АССА

Экономика 38 000;
 43 000 с комплектом учебных 

материалов на бумажном носителе

очно-заочная с частичным 
использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ)

76/48/2

      

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

   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 Изменения законодательства в сфере закупок. Обзор практики 
применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Государственное и 
муниципальное управление

15 000 очная 16/16/0

      

   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 Институте управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева 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 8

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Сертифицированный сетевой инженер ZyXEL (специализация Switch) /
Zyxel Certified Network Engineer Switch Level 1

информатика и вычислительная техника; 
инфокоммуникационные технологии и системы связи

15 000 очная 18/18/0

2 ПК Сертифицированный сетевой инженер ZyXEL (специализация Wireless)/
Zyxel Certified Network Engineer Wireless LAN Level 1

информатика и вычислительная техника; 
инфокоммуникационные технологии и системы связи

15 000 очная 18/18/0

      

 Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020

   

        * ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Московском институте электроники и математики им. А.Н. Тихонова 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/з
ач. единиц



Приложение 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Подготовка учащихся к ЕГЭ  по обществознанию Педагогическое 
образование

15 000 очная 38/36/1

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе 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

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



Приложение 10

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Data Science для менеджеров Прикладная математика и 
информатика

54000 очно-заочная 44/44/0

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете компьютерных наук 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

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



Приложение 11

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Высшая математика для экономистов Экономика 40 000 очно-заочная 114/80/3

2 ПК Психология: история и современная практическая 
психология

Психология 40 000 очно-заочная 114/80/3

      

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете довузовской подготовки 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

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



Приложение 12

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Защита персональных данных по GDPR юриспруденция 70 000 очная 32/32/0

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете права 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

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



Приложение 13

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Математический английский математика 50 000 заочная с использованием дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) в полном 

обьеме, включая контактную работу с 
преподавателем

76/0/2

      

   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 на факультете математики 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
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