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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
 21.04.2021 №6.18.1-01/210421-19 приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Управление закупками в соответствии с международным стандартом контрактного управления Государственное и 
муниципальное управление

48 000 очная 32/32/0 **20 новая

2 ПП Подтверждение соответствия мебельной продукции требованиям ТР ТС 025/2012,
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

3 ПП Подтверждение соответствия транспортных средств требованиям ТР ТС 010/2011, 
ТР ТС 031/2012, ТР ТС 018/2011

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

4 ПП Испытания в области оценки соответствия. Проведение испытаний на безопасность игрушек (в 
соответствии с требованиями ТР ТС 008/2011)

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

5 ПП Испытания в области оценки соответствия. Проведение испытаний на безопасность 
оборудования, работающего под избыточным давлением (в соответствии с требованиями ТР ТС 
032/2013)

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

6 ПП Испытания в области оценки соответствия.
Проведение испытаний на безопасность аппаратов, работающих на газообразном топливе (в 
соответствии с требованиями ТР ТС 016/2011)

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

7 ПП Испытания в области оценки соответствия.
Проведение испытаний на безопасность парфюмерно-косметической продукции
(в соответствии с требованиями ТР ТС 009/2011)

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

8 ПП Подтверждение соответствия алкогольной продукции требованиям
ТР ЕАЭС 047/2018, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

9 ПП Подтверждение соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям
ТР ТС 009/2011

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

10 ПП Подтверждение соответствия пищевой продукции животного происхождения требованиям ТР 
ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 
034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

11 ПП Подтверждение соответствия пищевой продукции растительного происхождения требованиям 
ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 
027/2012, ТР ТС 029/2012

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

342/0/9 **20 новая

12 ПП Подтверждение соответствия пищевой продукции требованиям ТР ТС 015/2011, ТР ТС 
021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, 
ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

456/0/12 **20 новая

13 ПП Подтверждение соответствия рыбной продукции требованиям ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ТС 
021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

14 ПП Подтверждение соответствия топлива и топливно-смазочных материалов требованиям ТР ТС 
013/2011, ТР ТС 030/2012, ТР ТС 026/2016, ТР ТС 045/2017

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

15 ПП Технология производства и переработки органической продукции Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

16 ПП Испытания в области оценки соответствия.
Проведение испытаний на безопасность машин и оборудования
(в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

17 ПП Испытания в области оценки соответствия. Проведение испытаний на безопасность молока и 
молочной продукции
(в соответствии с требованиями ТР ТС 033/2013)»

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

18 ПП Испытания в области оценки соответствия. Проведение испытаний на безопасность мяса и 
мясной продукции
(в соответствии с требованиями ТР ТС 034/2013)

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

19 ПП Испытания в области оценки соответствия. Проведение испытаний на безопасность 
масложировой продукции
(в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 
024/2011)

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

342/0/9 **20 новая

20 ПП Испытания в области оценки соответствия. Проведение испытаний на безопасность 
низковольтного оборудования
(в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011)

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

21 ПП Испытания в области оценки соответствия. Проведение испытаний на безопасность пищевой 
продукции
(в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011)

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

22 ПП Испытания в области оценки соответствия. Проведение испытаний на безопасность пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств (в соответствии с 
требованиями
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012)

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

23 ПП Испытания в области оценки соответствия. Проведение испытаний на безопасность рыбы и 
рыбной продукции
(в соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 040/2016)

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

24 ПП Испытания в области оценки соответствия. Проведение испытаний на безопасность соковой 
продукции из фруктов и овощей
(в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 
023/2011)

Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

342/0/9 **20 новая

25 ПП Анализ воды. Методы проведения органолептического и микробиологического анализа воды Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

26 ПП Анализ воды. Методы проведения органолептического и химического анализа воды Стандартизация и 
метрология

50 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме; 

модульная

304/0/8 **20 новая

      

*ПК - повышение квалификации

Международный научно-образовательный центр технического регулирования, стандартизации и метрологии

 ПП - профессиональная переподготовка

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, 
%

Институт управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева

 **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
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