
6.18.1-01/0211-02 от 02.11.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
для лиц, поступающих в Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» на обучение в структурных подразделениях в 
2018/2019 учебном году 
 
 
В соответствии с решением финансового комитета Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» от 29.10.2018, 
протокол №22-2 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для лиц, 
поступающих в Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» на обучение в структурных подразделениях в 2018/2019 учебном году 
(приложения 1-7). 

 
 

 
Директор по дополнительному 
профессиональному образованию                                                                 Е.А. Коваль 
                                                                                                          
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Основы менеджмента Менеджмент 250000 очно-заочная 608/280/16

      

 ПП - профессиональная переподготовка

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школы менеджмента в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2018/2019 

учебного года, руб.

Количество общих 
часов/ауд.часов/зач. единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Профессиональное управление проектами Менеджмент 69000 очно-заочная 190/88/5

      

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе управления проектами в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2018/2019 

учебного года, руб.

Количество общих 
часов/ауд.часов/зач. 

единиц



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Онлайн-взаимодействие на уроках иностранного языка с 
использованием ИКТ как средство мотивации учащихся к 
обучению

Педагогическое 
образование

5900 заочная с ДОТ в 
полном объеме

38/0/1

2 ПК Подготовка учителей иностранного языка к сдаче ЕГЭ в 
рамках квалификационного экзамена

Педагогическое 
образование

8500 очно-заочная 38/20/1

3 ПК Разработка эффективной учебно-научной презентации 
как междисциплинарный навык современного 
преподаавателя иностранных языков

Педагогическое 
образование

5900 заочная с ДОТ в 
полном объеме

38/0/1

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Департаменте иностранных языков в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2018/2019 

учебного года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Административное сопровождение организации 
исследовательской и проектной деятельности учащихся

Педагогическое 
образование

12000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

40/0/0

2 ПК Инновационные методы организации исследовательской и 
проектной деятельности учащихся

Педагогическое 
образование

35000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

190/32/5

3 ПК Основные направления государственной политики в сфере 
дополнительного образования детей

Государственное и 
муниципальное 

управление

20000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/16/1

4 ПК Правовое просвещение участников образовательного процесса Педагогическое 
образование

20000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/8/1

5 ПК Проектирование программ развития образовательных 
организаций на основании данных

Педагогическое 
образование

20000 очно-заочная 38/22/1

6 ПК Професссиональная коммуникация с родителями 
обучающихся в образовательной организации

Педагогическое 
образование

20000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/16/1

7 ПК Психолого-педагогические основы исследовательского и 
проектного обучения

Педагогическое 
образование

25000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

134/32/0 
модульная 

8 ПК Современные финансово-экономические механизмы 
дополнительного образования детей

Государственное и 
муниципальное 

управление

20000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/16/1

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте образования в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 

2018/2019 
учебного года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



9 ПК Специфика организации исследовательской и проектной 
деятельности в разных предметных областях с учетом возраста 
учащихся

Педагогическое 
образование

16000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

56/0/0
модульная

10 ПК Успешное продвижение образовательных проектов в 
интернете

Менеджмент 30000 очно-заочная 76/40/2

11 ПК Экономическая оценка образовательных программ и 
продуктов

Государственное и 
муниципальное 

управление

7500 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

76/20/2

      

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019

* ПК-повышение квалификации



Приложение 5

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Эффективные коммуникации: 6 шагов к 
спонсорам

Менеджмент 17000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

114/0/3

      

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте профессиональной переподготовки специалистов в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2018/2019 

учебного года, 
руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



Приложение 6

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Информационная безопасность на предприятии 
оборонно-промышленного комплекса

Экономика 40000 очная 20/20/0

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте подготовки специалистов оборонного комплекса 

и инфраструктурных отраслей в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2018/2019 

учебного года, 
руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019



Приложение 7

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Нейронные сети и глубинное обучение Прикладная математика и 
информатика

24000 очно-заочная 24/24/0

2 ПК Компьютерное зрение Прикладная математика и 
информатика

45000 очно-заочная 46/46/0

3 ПК Основы машинного обучения и продвинутые 
методы машинного обучения

Прикладная математика и 
информатика

88000 очно-заочная 114/88/3

4 ПП Современный анализ данных, глубокое обучение и 
приложения

Прикладная математика и 
информатика

320000 очная 608/414/16

5 ПП Современный анализ данных, глубокое обучение и 
приложения

Прикладная математика и 
информатика

300000 очная 570/394/15

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019

 ПП - профессиональная переподготовка

*ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете компьютерных наук в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма 
обучения

Вид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 

2018/2019 
учебного года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц
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