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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 2021/2022 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 2021/2022 

учебном году, и размер отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ 

(приложения 1-3). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                           В.В. Радаев 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

27.08.2021 под номером 6.18.1-01/270821-13 от________№__________

1 ПК Бизнес-анализ на основе ВАВОК 3.0 Бизнес-информатика 39000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая контактную 

работу с преподавателем

114/0/3 **20

2 ПК ИТ-менеджмент Бизнес-информатика 39000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая контактную 

работу с преподавателем

152/0/4 **20

3 ПК Моделирование и оптимизация бизнес-процессов Бизнес-информатика 39000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая контактную 

работу с преподавателем

152/0/4 **20

4 ПК Разработка и проектирование информационных систем Бизнес-информатика 39000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая контактную 

работу с преподавателем

152/0/4 **20

5 ПК Технологии анализа данных Бизнес-информатика 39000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая контактную 

работу с преподавателем

190/0/5 **20

6 ПК Управление архитектурой предприятия Бизнес-информатика 39000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая контактную 

работу с преподавателем

152/0/4 **20

7 ПК Управление ИТ-проектами Бизнес-информатика 39000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая контактную 

работу с преподавателем

152/0/4 **20

8 ПП Бизнес-аналитика Бизнес-информатика 148000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая контактную 

работу с преподавателем

1064/0/28 **20

9 ПП Инструментальные средства бизнес-аналитики Бизнес-информатика 148000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая контактную 

работу с преподавателем

874/0/23 **20

10 ПП Моделирование, анализ и автоматизация бизнес процессов Бизнес-информатика 148000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая контактную 

работу с преподавателем

760/0/20 **20

11 ПП Операционная эффективность бизнеса и совершенствование 

бизнес-процессов

Бизнес-информатика 268000 очно-заочная 798/358/21 35

12 ПП Технологии цифровой трансформации бизнеса Бизнес-информатика 148000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая контактную 

работу с преподавателем

836/0/22 **20

13 ПП Управление в сфере информационных технологий,

специализации: «Разработка ИТ-стратегии», «Разработка и 

внедрение информационных систем»

Бизнес-информатика 148000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая контактную 

работу с преподавателем

1064/0/28 **20

14 ПК Управление операционными процессами Бизнес-информатика 30000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая контактную 

работу с преподавателем

114/0/3 **20

15 ПП

ExeMaster

Executive Master in Marketing/Маркетинг 2025: стратегия, 

лидерство, компетенции

Менеджмент 446900 очно-заочная с  частичным использованием ДОТ; 

модульная 

494/214/13 для программ, 

продолжительность 

обучения по которым 

превышает один 

календарный год, размер 

отчислений не 

изменяется в течение 

всего срока обучения по 

программе – для 

контингента слушателей, 

принятых в 2021/2022 

учебном году

20 новая

      

Приложение 1

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшую школу бизнеса, 

 в 2021/2022 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 

2021/2022 учебного 

года, руб.

Количество общих 

часов/ауд.час./зач. 

единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

Высшая школа бизнеса

центр развития компетенций в маркетинге

Срок льготного 

размера отчислений в 

ЦБ

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

ПК -  повышение квалификации

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2021 по 31.08.2022, в Таблице указан сокращенно - 2021/2022

ПП - профессиональная переподготовка

Высшая школа бизнеса

центр развития компетенций в бизнес-информатике



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

27.08.2021 под номером 6.18.1-01/270821-13 от________№__________

1 ПК Аккредитация испытательных лабораторий (ФЗ-412, Критерии аккредитации Приказ № 707, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 32/0/0 **20

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

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 48/0/0 **20

3 ПК Аккредитация органов по сертификации (ФЗ-412, Критерии аккредитации Приказ № 707, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012) Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 32/0/0 **20

4 ПП Анализ воды. Методы проведения органолептического и микробиологического анализа вод Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

5 ПП Анализ воды. Методы проведения органолептического и химического анализа воды Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

6 ПК Испытания в области оценки соответствия Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 22/0/0 **20

7 ПП Испытания в области оценки соответствия. Проведение испытаний на безопасность игрушек (в соответствии с требованиями ТР ТС 008/201 Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

8 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

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

9 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

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

10 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

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 342/0/9 **20

11 ПП Испытания в области оценки соответствия.

Проведение испытаний на безопасность машин и оборудования (в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011)

Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

12 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

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

13 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

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

14 ПП Испытания в области оценки соответствия.

Проведение испытаний на безопасность низковольтного оборудования

(в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011)

Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

15 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

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

16 ПП Испытания в области оценки соответствия.

Проведение испытаний на безопасность парфюерно-косметической продукции

(в соответствии с требованиями ТР ТС 009/2011)»

Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

17 ПП Испытания в области оценки соответствия.

Проведение испытаний на безопасность пищевой продукции

(в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011)

Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

18 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

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

19 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

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 342/0/9 **20

20 ПК Испытания в целях оценки соответствия пищевой продукции Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 22/0/0 **20

21 ПК Оценка соответствия продукции в ЕАЭС Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 22/0/0 **20

22 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

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

23 ПП Подтверждение соответствия лифтов требованиям ТР ТС 011/2011, ТР ТС 004/2011,

ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016

Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

24 ПП Подтверждение соответствия машин и оборудования, низковольтного оборудования. Электромагнитная совместимость технических средств в соответствии с требованиями ТР ТС 

010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016

Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

25 ПП Подтверждение соответствия мебельной продукции требованиям ТР ТС 025/2012,

ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

26 ПП Подтверждение соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям

ТР ТС 009/2011

Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

27 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

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 342/0/9 **20

28 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

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 342/0/9 **20

29 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

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 456/0/12 **20

30 ПП Подтверждение соответствия продукции Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

31 ПК Подтверждение соответствия продукции в ЕАЭС Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 42/0/0 **20

32 ПП Подтверждение соответствия продукции легкой промышленности, продукции для детей и подростков, игрушек, средств индивидуальной защиты требованиям ТР ТС 017/2011, ТР ТС 

007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 019/2011

Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

33 ПП Подтверждение соответствия продукции машиностроительной отрасли требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013,

ТР ЕАЭС 037/20

Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 342/0/9 **20

34 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

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

35 ПП Подтверждение соответствия топлива и топливно-смазочных материалов требованиям ТР ТС 013/2011, ТР ТС 030/2012, ТР ЕАЭС 036/2016, ТР ЕАЭС 045/2017 Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

36 ПП Подтверждение соответствия транспортных средств требованиям ТР ТС 010/2011,

ТР ТС 031/2012, ТР ТС 018/2011

Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

37 ПК Правовые и организационные основы деятельности микробиологической лаборатории Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 16/0/0 **20

38 ПК Техническое регулирование в РФ и ЕАЭС Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 22/0/0 **20

39 ПП Технология производства и переработки органической продукции Стандартизация и 

метрология

50000 заочная с ДОТ в полном объеме 304/0/8 **20

40 ПК Требования к системе менеджмента органа по сертификации

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 19011-2021)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 22/0/0 **20

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

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 32/0/0 **20

42 ПК Внутренний аудит в испытательных лабораториях в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 32/0/0 **20

43 ПК Внутренний аудит в испытательных лабораториях в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 32/0/0 **20

44 ПК Внутрилабораторный контроль Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 72/0/0 **20

45 ПК Порядок формирования, ведения и хранения архивных документов в испытательных лабораториях Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 24/0/0 **20

46 ПК Работа с реестром ФСА по регистрации декларации соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС от лица заявителя Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 32/0/0 **20

47 ПК Требования к компетентности испытательных лабораторий в соответствии с положениями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Критериев аккредитации, утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 72/0/0 **20

48 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 38/0/0 **20

49 ПК Анализ состояния производства при подтверждении соответствия продукции

ГОСТ Р 54293-2020

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 24/0/0 **20

50 ПК Внутренний аудит в органах по сертификации

в соответствии с требованиями ISO 19011:2018

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 32/0/0 **20

51 ПК Неопределенность результатов измерений, способы ее оценки и использование в лаборатории (с учетом требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 32/0/0 **20

52 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 20/0/0 **20

53 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 24/0/0 **20

54 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 28/0/0 **20

55 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 16/0/0 **20

56 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 36/0/0 **20

57 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 28/0/0 **20

58 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 20/0/0 **20

59 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 22/0/0 **20

60 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 38/0/0 **20

61 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 30/0/0 **20

62 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 34/0/0 **20

63 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 24/0/0 **20

64 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 22/0/0 **20

65 ПК Порядок формирования, ведения, архивирования и хранения сертификационных дел Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 24/0/0 **20

66 ПК Продукция органического производства. Подтверждение соответствия

производства органической продукции

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 72/0/0 **20

67 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза

«О безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 32/0/0 **20

68 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза

«О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/201

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 32/0/0 **20

69 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза

«О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию»

(ТР ЕАЭС 045/2017)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 16/0/0 **20

70 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза

«О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 30/0/0 **20

71 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза

«О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 36/0/0 **20

72 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза

«О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»

(ТР ЕАЭС 044/2017)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 32/0/0 **20

73 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза

«О требованиях к минеральным удобрениям» (ТР ЕАЭС 039/2016)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 32/0/0 **20

74 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

(ТР ЕАЭС 043/2017)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 26/0/0 **20

75 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 30/0/0 **20

76 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза

«Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива» (ТР ЕАЭС 036/2016)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 22/0/0 **20

77 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» (ТР ТС 028/2012

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 20/0/0 **20

78 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 34/0/0 **20

79 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 32/0/0 **20

80 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 30/0/0 **20

81 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

(ТР ТС 032/20

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 36/0/0 **20

82 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» (ТР ТС 027/2012

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 16/0/0 **20

83 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов

и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 16/0/0 **20

84 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»

(ТР ТС 030/201

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 16/0/0 **20

85 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 28/0/0 **20

86 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011)

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 24/0/0 **20

87 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«Технический регламент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 26/0/0 **20

88 ПК Подтверждение соответствия продукции

требованиям технического регламента Таможенного союза

«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012

Стандартизация и 

метрология

20000 заочная с ДОТ в полном объеме 30/0/0 **20

      

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

ПК -  повышение квалификации

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2021 по 31.08.2022, в Таблице указан сокращенно - 2021/2022

ПП - профессиональная переподготовка

Приложение 2

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Международный научно-образовательный центр технического регулирования, стандартизации и метрологии, 

 в 2021/2022 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 2021/2022 

учебного года, руб.

Количество общих 

часов/ауд.час./зач. 

единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

27.08.2021 под номером 6.18.1-01/270821-13 от________№__________

1 ПК Запуск подкаста: от идеи до монетизации Менеджмент 35000 заочная с ДОТ в полном объеме 28/0/0 **20

2 ПК Анализ оценок экспертов с использованием современной 

теории тестирования

Педагогическое 

образование

35000 очно – заочная  с ДОТ в полном объеме, 

включая 24 час. - контактную работу с 

преподавателем

38/0/1 **20 новая

3 ПК Доказательное формирующее оценивание Педагогическое 

образование

35000 очно – заочная  с ДОТ в полном объеме, 

включая 24 час. - контактную работу с 

преподавателем

38/0/1 **20 новая

4 ПК Классическая теория тестирования:

анализ тестовых заданий и результатов оценивания

Педагогическое 

образование

35000 очно – заочная  с ДОТ в полном объеме, 

включая 26 час. - контактную работу с 

преподавателем

38/0/1 **20 новая

5 ПП Ценообразование и сметное дело Экономика 70000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

контактную работу с преподавателем

380/0/10 **20

6 ПП Бухгалтерский учёт, налогообложение и основы аудита 

(базовый уровень)

Экономика 60000 заочная с ДОТ в полном объеме 532/0/14 **20

7 ПП Налоговое консультирование Экономика 120000 очная 570/360/15 35

8 ПК Организация строительного производства. Управление 

строительными проектами

Менеджмент 36000 очно-заочная  с частичным использованием 

ДОТ

76/32/2 35

9 ПК Разработка проектов организации строительства (ПОС) и 

проектов производства работ (ППР) для объектов 

промышленного и гражданского строительства

Градостроительство 22000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

контактную работу с преподавателем

76/0/2 **20

10 ПП Ценообразование и сметное дело Экономика 80000 очно-заочная  с частичным использованием 

ДОТ, включая контактную работу с 

преподавател

380/40/10 35

11 ПК Математические олимпиады Педагогическое 

образование

20000 очно-заочная 76/38/2 35

12 ПК Элементы теории вероятностей в основной и средней 

школе

Педагогическое 

образование

20000 очно-заочная 76/38/2 35

13 ПК Арабский язык - начальный уровень 1 Востоковедение и 

африканистика

48000 очно-заочная 152/111/4 35 Вышка+ и открытый 

рынок

14 ПК Арабский язык - начальный уровень 2 Востоковедение и 

африканистика

48000 очно-заочная 152/111/4 35 Вышка+ и открытый 

рынок

15 ПК Китайский язык - начальный уровень 1 Востоковедение и 

африканистика

48000 очно-заочная 152/111/4 35 Вышка+ и открытый 

рынок

16 ПК Китайский язык - средний уровень 2 Востоковедение и 

африканистика

48000 очно-заочная 152/111/4 35 Вышка+ и открытый 

рынок

17 ПК Китайский язык -начальный уровень 2 Востоковедение и 

африканистика

48000 очно-заочная 152/111/4 35 Вышка+ и открытый 

рынок

18 ПК Корейский язык - начальный уровень 1 Востоковедение и 

африканистика

48000 очно-заочная 152/111/4 35 Вышка+ и открытый 

рынок

19 ПК Японский язык - начальный уровень 1 Востоковедение и 

африканистика

48000 очно-заочная 152/111/4 35 Вышка+ и открытый 

рынок

20 ПК Японский язык – средний уровень 1 Востоковедение и 

африканистика

48000 очно-заочная 152/111/4 35 Вышка+ и открытый 

рынок

21 ПК Японский язык -начальный уровень 2 Востоковедение и 

африканистика

48000 очно-заочная 152/111/4 35 Вышка+ и открытый 

рынок

22 ПК Китайский язык - средний уровень 1 Востоковедение и 

африканистика

48000 очно-заочная 152/111/4 35 Вышка+ и открытый 

рынок

23 ПК Европейская политика Зарубежное 

регионоведение

55000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, 

включая 46 час.-контактную работу 

преподавателя

152/0/4 **20 Вышка+ и открытый 

рынок

24 ПК История искусства Кореи Востоковедение и 

африканистика

30000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, 

включая 20 час.-контактную работу 

преподавателя

76/0/2 **20 Вышка+ и открытый 

рынок

25 ПК Маркетинговые стратегии и практики в Азиатско-

Тихоокеанском Регионе

Зарубежное 

регионоведение

30000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 20 час. - контактную работу 

преподавателя

76/0/2 **20 Вышка+ и открытый 

рынок

26 ПК Переход к устойчивому развитию в арабских странах в 

XXI веке

Зарубежное 

регионоведение

30000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 20 час. - контактную работу 

преподавателя

76/0/2 **20 Вышка+ и открытый 

рынок

27 ПК Прямые иностранные инвестиции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе

Зарубежное 

регионоведение

40000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 20 час.-контактную работу 

преподавателя

190/0/5 **20 Вышка+ и открытый 

рынок

28 ПК Развитие бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе Зарубежное 

регионоведение

60000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 76 час.-контактную работу 

преподавателя

304/0/8 **20 Вышка+ и открытый 

рынок

29 ПК Метод генограммы как исследование ресурса семейной 

системы

Психология 15000 очная с ДОТ в полном объеме, включая 16 

час. - контактную работу с преподавателем

20/0/0 **20

      

Институт коммуникационного менеджмента

Центр медиапрактик

Приложение 3

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

 в 2021/2022 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 

2021/2022 учебного года, 

руб.

Количество общих 

часов/ауд.час./зач. 

единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2021 по 31.08.2022, в Таблице указан сокращенно - 2021/2022

Центр психометрики и измерений в образовании Института образования

Факультет математики

Факультет мировой экономики и мировой политики

Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС

Учебно-методический центр

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

ПК -  повышение квалификации

ПП - профессиональная переподготовка

Факультет социальных наук


