
 

 

Протокол ФК 5 от 27.03.2020 

6.18.1-01/0804-02 от 08.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 27.03.2020, 

протокол №05 

 

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 1-10). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало                                                                                                         
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Противодействие коррупции в государственных и корпоративных 

закупках

Государственное и муниципальное 

управление

30000 очная 16/16/0

2 ПК FCPA и UKBA: содержание, правоприменительная практика, тенденции 

развития

Государственное и муниципальное 

управление

30000 очная 16/16/0

3 ПК Основы противодействия коррупции на муниципальной службе Государственное и муниципальное 

управление

20000 заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

полном объеме

18/0/0

      

   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 дополнительным профессиональным программам для лиц, 

поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Антикоррупционном центре 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



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Эмоциональный интеллект (EI) – ключевой навык Soft Skills Менеджмент 22 000 при оплате до 22.03.2020; 

25 000 при оплате после 22.03.2020

очная 16/12/0

2 ПК Процессный подход к управлению Менеджмент 28 600 очная 38/26/1

      

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/з

ач. 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 Управление операционными процессами Бизнес-информатика 30 000 заочная с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в полном объеме

114/0/3

2 ПК Управление клиентским опытом при разработке цифровых 

продуктов

Бизнес-информатика 85 000 очно-заочная 190/128/5

      

* 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 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



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Маркетолог как режиссер. Режиссура как модель управления 

эмоциями потребителей в маркетинге

Менеджмент 94000 очно-заочная с частичным 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ)

190/92/5

      

   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 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



Приложение 5

УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Новые требования к пожарной безопасности на стадии проектирования, 

строительства и сдачи вновь вводимых в эксплуатацию, а также 

реконструируемых объектов

Градостроительство 25 000 очная 24/24/0

      

   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 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/з

ач. единиц



Приложение 6

УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Решение задач с параметрами: графический метод. Эффективные 

методические подходы и ключевые математические идеи

Педагогическое образование 5 000 очно-заочная 20/12/0

      

* 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 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



Приложение 7

УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Профессия: дизайнер. Интенсивный курс Дизайн 680 000 очная 3306/1458/87

      

   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 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



Приложение 8

УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Менеджер местного сообщества Государственное и муниципальное управление 5000 заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

38/0/1

      

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе, реализуемой факультетом городского и регионального развития Высшей школы урбанистики им. А.А. 

Высоковского  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/з

ач. 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 9

УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Python для автоматизации и анализа данных Прикладная математика и информатика 66000 очно-заочная 76/72/2

2 ПК Математика для анализа данных Прикладная математика и информатика 64000 очно-заочная 114/76/3

3 ПК Алгоритмы и структуры данных Прикладная математика и информатика 46000 очно-заочная 76/40/2

4 ПК Машинное обучение Прикладная математика и информатика 72000 очно-заочная 114/64/3

      

   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 дополнительным профессиональным программам, реализуемых факультетом компьютерных наук 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



Приложение 10

УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Анализ образовательных данных в рамках классической 

психометрической теории на языке R

Педагогическое 

образование

16 000 очная 16/12/0

      

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, поступающих в Центр развития онлайн обучения Дирекции по онлайн обучению 

 НИУ ВШЭ на обучение  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
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