
 

 

 

6.18.1-01/2009-01 от 20.09.2018 
 
 
 
 
 
 
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 12.09.2018, 
протокол №17 

 
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 ПК WEB – программирование Бизнес-информатика 29 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

152/0/4

2 ПК ИТ-менеджмент Бизнес-информатика 29 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

152/0/4

3 ПК Менеджмент информационной безопасности Бизнес-информатика 29 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

152/0/4

4 ПК Моделирование и оптимизация бизнес-
процессов

Бизнес-информатика 29 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

152/0/4

5 ПК Оптимизация бизнес-процессов Бизнес-информатика 25 000 очно-заочная 16/16/0

6 ПК Основы создания игр Бизнес-информатика 26 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

38/0/1

7 ПК Основы тестирования игр Бизнес-информатика 26 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

38/0/1

8 ПК Проектирование информационных систем Бизнес-информатика 30 000 очно-заочная 38/38/1

9 ПК Проектирование реляционных баз данных Бизнес-информатика 29 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

152/0/4

10 ПК Разработка и проектирование информационных 
систем

Бизнес-информатика 29 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

152/0/4

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе бизнес-информатики 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



11 ПК Разработка программного обеспечения Бизнес-информатика 29 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

152/0/4

12 ПК Технологии анализа данных Бизнес-информатика 29 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

152/0/4

13 ПК Управление бизнес-процессами Бизнес-информатика 29 000 очно-заочная 24/24/0

14 ПК Управление ИТ-проектами Бизнес-информатика 29 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

152/0/4

15 ПК Управление операционными бизнес-
процессами

Бизнес-информатика 16 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

16/0/0

16 ПК Финансы и экономика для ИТ-менеджеров Бизнес-информатика 29 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

152/0/4

17 ПП Маркетинг игровых проектов Бизнес-информатика 224 000 очно-заочная 836/382/22

18 ПП Управление цифровым продуктом Бизнес-информатика 250 000 очно-заочная 646/272/17

      

   ПП - профессиональная переподготовка

* ПК - повышение квалифиикации

   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 Владение ораторским искусством как ключевой 
инструмент преподавателя английского языка» / 
«Mastery of public speaking as an essential tool of English 
teachers

Педагогическое 
образование

9500 очно-заочная 38/20/1

1 ПК Английский для юристов Лингвистика 20000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

76/0/2

      

* ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе 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 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Практика применения МСА: формирование аудиторского 
заключения

Экономика 10150 очная 40/40/0

      

* ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Учебно-методическом центре "Бухгалтерский учет и аудит" 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 Data Science для менеджеров Прикладная математика и 
информатика

44000 очно-заочная 44/44/0

2 ПК Deep Learning: расширенный курс Прикладная математика и 
информатика

50000 очно-заочная 76/56/2

3 ПК Python для анализа данных Прикладная математика и 
информатика

40000 очно-заочная 44/44/0

4 ПК Математика для анализа данных Прикладная математика и 
информатика

58000 очно-заочная 76/68/2

5 ПК Обучение с подкреплением Прикладная математика и 
информатика

30000 очно-заочная 38/32/1

6 ПК Практический анализ данных и машинное 
обучение

Прикладная математика и 
информатика

130000 очно-заочная 190/164/5

* 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 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 5

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Корпоративное право (создание и управление компанией) / 
Company law (Company Formation and Management)

Юриспруденция 15 000 очно-заочная 40/20/0

2 ПК Право на английском / Legal English Юриспруденция 59 000 очно-заочная 266/128/7

3 ПК Практика составления гражданско-правовых договоров Юриспруденция 15 000 очная 28/28/0

      

   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 дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете права 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



Приложение 6

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП 3D-Дженералист. Full CG Дизайн 220000 очно-заочная 608/288/16

      

РЕКВИЗИТЫ ПРИКАЗА От 20.09.2018 № 6.18.1-01/2009-01

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

   ПП- профессиональная переподготовка

Стоимость  обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Школе дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость набора 
2018/2019 учебного 

года, руб.

Количество общих 
часов/ауд.часов/зач. единиц



Приложение 7

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Актуальные вопросы правового обеспечения медицинской 
деятельности

Государственное и 
муниципальное 

управление

17000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

152/0/4

2 ПК Взаимодействие субъектов и участников обязательного 
медицинского страхования

Государственное и 
муниципальное 

управление

16000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

114/0/3

3 ПК Контроль за деятельностью страховых медицинских организаций в 
сфере обязательного медицинского страхования 
территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования

Государственное и 
муниципальное 

управление

19000 очнаяс отрывом от 
работы 

36/36/0

4 ПК Контроль качества и безопасности медицинской деятельности Государственное и 
муниципальное 

управление

17000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

152/0/4

5 ПК Контроль территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования использования средств обязательного 
медицинского страхования медицинскими организациями

Государственное и 
муниципальное 

управление

19000 очнаяс отрывом от 
работы 

36/36/0

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Центре политики в сфере здравоохранения 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



6 ПК Организация деятельности медицинских организаций в сфере 
добровольного медицинского страхования и платных услуг

Государственное и 
муниципальное 

управление

16000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

114/0/3

7 ПК Особенности работы медицинской организации в системе 
обязательного медицинского страхования

Государственное и 
муниципальное 

управление

17000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

152/0/4

8 ПК Применение способов оплаты медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхования, в том числе по 
клинико-статистическим группам

Государственное и 
муниципальное 

управление

19000 очнаяс отрывом от 
работы 

36/36/0

9 ПК Экономическая и финансовая деятельность учреждений 
здравоохранения

Государственное и 
муниципальное 

управление

17000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

152/0/4

10 ПК Эффективный контракт, профессиональные стандарты, 
нормирование, оплата и мотивация труда в здравоохранении

Государственное и 
муниципальное 

управление

16000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

114/0/3

11 ПП Нормативно - правовое обеспечение системы здравоохранения Государственное и 
муниципальное 

управление

77000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

570/0/15

12 ПП Управление и экономика здравоохранения Государственное и 
муниципальное 

управление

77000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

570/0/15

  ПП - профессиональная переподготовка

*ПК-повышение квалификации

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