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Об утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» на обучение в структурные 

подразделения в 2020/2021 учебном году, и размере отчислений в 

централизованный бюджет НИУ ВШЭ 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» на обучение в структурные подразделения в 2020/2021 

учебном году, и размер отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ 

(приложение). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                            В.С. Катькало 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

30.04.2021 под номером 6.18.1-01/300421-9 от________№__________

1 ПК Аккредитация испытательных лабораторий (ФЗ-412, Критерии аккредитации Приказ № 707, 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

2 ПК Аккредитация органов по сертификации (ФЗ-412, Критерии аккредитации Приказ № 707, 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012

Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

3 ПК Испытания в области оценки соответствия Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

22/0/0 **20 новая

4 ПК Испытания в целях оценки соответствия пищевой продукции Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

22/0/0 **20 новая

5 ПК Оценка соответствия продукции в ЕАЭС Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

22/0/0 **20 новая

6 ПК Подтверждение соответствия продукции в ЕАЭС Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

42/0/0 **20 новая

7 ПК Правовые и организационные основы деятельности микробиологической лаборатории Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

16/0/0 **20 новая

8 ПК Система менеджмента качества на основе ISO 9001 Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

22/0/0 **20 новая

9 ПК Техническое регулирование в РФ и ЕАЭС Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

22/0/0 **20 новая

10 ПК Цифровой синтез: практический курс по Verilog HDL Информатика и 

вычислительная техника

57 000 очно-заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

76/0/2 20 новая

      

 **Утвердить отчисления в централизованный бюджет НИУ ВШЭ в размере 20 % по дополнительным профессиональным программам, реализуемым с использованием дистанционных образовательных технологий в полном объеме

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2020 по 31.08.2021, в Таблице указан сокращенно - 2020/2021

*ПК - повышение квалификации

Международный научно-образовательный центр технического регулирования, стандартизации и метрологии

Приложение 

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в структурные подразделения,

  в 2020/2021 учебном году, и размер отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ

Программа Направление 

подготовки

Форма обучения ПримечанияВид (формат) 

программы 

(ПК/ПП)*

№№ 

п/п

Стоимость для набора 

2020/2021 учебного года, 

руб.

Количество общих 

часов/ауд.час./зач. 

единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова


