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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

30.04.2021 под номером 6.18.1-01/300421-30 приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Запуск подкаста: от идеи до монетизации Менеджмент 35 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

28/0/0 **20 новая

2 ПК Аккредитация микробиологической лаборатории в национальной системе аккредитации РФ Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

48/0/0 **20 новая

3 ПК Валидация и верификация методик выполнения измерений (испытаний) Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

4 ПК Внутренний аудит в испытательных лабораториях в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019

Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

5 ПК Внутрилабораторный контроль Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

72/0/0 **20 новая

6 ПК Микробиологические испытания на безопасность пищевой продукции Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

72/0/0 **20 новая

7 ПК Микробиологический анализ воды Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

72/0/0 **20 новая

8 ПК Новые требования к компетентности испытательных лабораторий в соответствии с положениями 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, основные отличия новой версии и порядок перехода

Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

72/0/0 **20 новая

9 ПК Органолептическая оценка пищевой продукции и отбор проб Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

10 ПК Органолептический анализ воды (с учетом требований ГОСТ Р 57164-2016 Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

72/0/0 **20 новая

11 ПК Органолептический анализ продуктов питания Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

12 ПК Органолептический анализ продуктов питания животного происхождения Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

13 ПК Органолептический анализ продуктов питания растительного происхо Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

14 ПК Органолептический анализ продуктов питания смешанного происхождения Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

15 ПК Органолептический анализ сточных вод Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

72/0/0 **20 новая

16 ПК Основные методы исследования (испытания) и измерения физических факторов Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

72/0/0 **20 новая

17 ПК Отбор проб воды для проведения органолептического, химического и микробиологического 

анализов

Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

18 ПК Отбор проб воздуха (атмосферного, рабочей зоны, замкнутых помещений) для проведения 

органолептического, химического и микробиологического анализов

Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

19 ПК Отбор проб пищевой продукции Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

20 ПК Отбор проб почв для лабораторного анализа (в т.ч. по ГОСТ 17.4.3.01-2017,ГОСТ 17.4.4.02-

2017)

Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

16/0/0 **20 новая

21 ПК Отбор проб сточных вод для проведения органолептического, химического и 

микробиологического анализов

Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

22 ПК Порядок формирования, ведения и хранения архивных документов в испытательных 

лабораториях

Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

24/0/0 **20 новая

23 ПК Теоретические основы микробиологических методов испытанийна безопасность игрушек Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

24 ПК Теоретические основы микробиологических методов испытанийна безопасность парфюмерно-

косметической продукции

Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

25 ПК Теоретические основы микробиологических методов испытаний на безопасность пищевой 

продукции

Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

40/0/0 **20 новая

26 ПК Теоретические основы физико-химических методов испытаний на безопасность игр Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

27 ПК Теоретические основы физико-химических методов испытаний на безопасность парфюмерно-

косметической продукции

Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

28 ПК Теоретические основы физико-химических методов испытаний на безопасность пищевой 

продукции

Стандартизация и 

метрология

25000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

40/0/0 **20 новая

29 ПК Теоретические основы физических методов испытаний игрушек на безопасность Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

30 ПК Химический анализ воды Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

72/0/0 **20 новая

31 ПК Химический анализ почвы Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

40/0/0 **20 новая

32 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

33 ПК "Индивидуальный проект" ФГОС старшей школы: сопровождение самостоятельной 

исследовательской и проектной деятельности

Педагогическое 

образование

25 000 очно-заочная с использованием ДОТ, 

включая контактную работу с 

преподавателем 

38/15/1 на календарный год 

с даты подписания 

приказа

20 новая;

Программа реализуется в 

рамках проекта 

«Повышение 

квалификации для 

учителей и 

руководителей»

34 ПК SQL для анализа данных Прикладная математика и 

информатика

40 000 очно-заочная 76/40/2 на календарный год 

с даты подписания 

приказа

20 новая

35 ПК Промышленное машинное обучение на Spark Прикладная математика и 

информатика

30 000 очно-заочная 38/32/1 на календарный год 

с даты подписания 

приказа

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

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, 

%

Срок действия 

льготного размера 

отчислений в ЦБ

Институт коммуникационного менеджмента_Центр медиапрактик

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

Факультет довузовской подготовки_Управление общего образования

*ПК - повышение квалификации

Международный научно-образовательный центр технического регулирования, стандартизации и метрологии

Факультет компьютерных наук


