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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.В. Радаев 



УТВЕРЖДЕНА

 26.05.2021 под номером 6.18.1-01/260521-7 приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Обучение и развитие (L&D) Менеджмент 80 000 очно-заочная 114/60/3 20+расходы на 

содержание 

площадей

Программа реализуется как раздел 

(модуль) профессиональной 

переподготовки Executive Master of 

Management in HR «Стратегическое 

управление человеческими 

ресурсами».

2 ПК Подтверждение соответствия аппаратов, работающих на газообразном топливе, и оборудования, 

работающего под избыточным давлением, требованиям технических регламентов таможенного союза ЕАЭС 

(ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013)

Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

20/0/0 **20 новая

3 ПК Подтверждение соответствия зерна требованиям технических регламентов таможенного союза ЕАЭС (ТР ТС 

015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011,ТР ТС 029/2012)

Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

4 ПК Подтверждение соответствия масложировой продукции требованиям технических регламентов таможенного 

союза ЕАЭС (ТР ТС 024/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011,ТР ТС 029/2012)

Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

30/0/0 **20 новая

5 ПК Подтверждение соответствия мебельной продукции требованиям технических регламентов таможенного 

союза ЕАЭС (ТР ТС 025/2012, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011)

Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

28/0/0 **20 новая

6 ПК Подтверждение соответствия молока и молочной продукции требованиям технических регламентов 

таможенного союза ЕАЭС (ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011,ТР ТС 029/2012)

Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

30/0/0 **20 новая

7 ПК Подтверждение соответствия мяса и мясной продукции требованиям технических регламентов таможенного 

союза ЕАЭС (ТР ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011,

ТР ТС 029/2012)

Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

30/0/0 **20 новая

8 ПК Подтверждение соответствия низковольтного оборудования, изделий электротехники и радиоэлектроники, 

технических средств, функционирование которых связано с электромагнитными помехами, требованиям 

технических регламентов ЕАЭС

Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

9 ПК Подтверждение соответствия парфюмерно-косметической продукции и упаковки требованиям технических 

регламентов таможенного союза ЕАЭС

Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

20/0/0 **20 новая

10 ПК Подтверждение соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов таможенного союза 

ЕАЭС (ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012)

Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

28/0/0 **20 новая

11 ПК Подтверждение соответствия продукции легкой промышленности требованиям технических регламентов 

таможенного союза ЕАЭС (ТР ТС 017/2011, ТР ТС 007/2011,ТР ТС 008/2011, ТР ТС 019/2011)

Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

36/0/0 **20 новая

12 ПК Подтверждение соответствия соковой продукции из фруктов и овощей требованиям технических регламентов 

таможенного союза ЕАЭС (ТР ТС 023/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012)

Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

30/0/0 **20 новая

13 ПК Подтверждение соответствия топливно-смазочных материалов требованиям технических регламентов 

таможенного союза ЕАЭС (ТР ТС 013/2011, ТР ТС 030/2012,ТР ЕАЭС 045/2017)

Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

16/0/0 **20 новая

14 ПК Подтверждение соответствия транспортных средств требованиям технических регламентов таможенного 

союза ЕАЭС (ТР ТС 018/2011, ТР ТС 031/2012)

Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

15 ПК Подтверждение соответствия упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду, 

требованиям технических регламентов таможенного союза ЕАЭС (ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ТС 021/2011, ТР 

ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011)

Стандартизация и 

метрология

25 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

36/0/0 **20 новая

16 ПК Работа с реестром ФСА по регистрации декларации соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС от лица 

заявителя

Стандартизация и 

метрология

20 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме

32/0/0 **20 новая

17 ПК Подготовка учащихся к конкурсу проектных работ и олимпиадам по физике Педагогическое 

образование

15 000 заочная с использованием ДОТ в 

полном объеме,

включая контактную работу с 

преподавателем

76/0/2 **20 новая;

Программа реализуется в рамках 

проекта «Повышение квалификации 

для учителей и руководителей»

18 ПК История видеоарта Дизайн 20 000 очно-заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме, включая 

20 час. контактной работы с 

преподавателем

38/0/1 **20

      

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, 

%

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

Высшая школа бизнеса_центр программ развития руководителей

Факультет довузовской подготовки_Управление общего образования

*ПК - повышение квалификации

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

Школа дизайна

Международный научно-образовательный центр технического регулирования, стандартизации и метрологии 


