
 

6.18.1-01/2606-06 от 26.06.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации 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 20.06.2018, 
протокол №12 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации для лиц, поступающих в Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» на обучение в 
структурных подразделениях в 2018/2019 учебном году (приложения 1, 2). 

 
 

 
Директор по дополнительному 
профессиональному образованию                                                                 Е.А. Коваль 
                                                                                                          
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Программа подготовки к сдаче квалификационного экзамена на 
сертификат CFA(Chartered Financial Analyst, Level 1)

Экономика 174000 очно-заочная 494/200/13

      

* ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Банковском институте 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 Американский английский. Лайфхак 
(средний уровень)

Лингвистика 45600 очно-заочная 152/92/4

2 ПК Итальянский для туризма Лингвистика 25200 очно-заочная 152/104/4

3 ПК Общий курс английского языка 
(повышенный уровень)

Лингвистика 33000 очно-заочная 152/92/4

4 ПК Снимаем языковой барьер Лингвистика 36800 очно-заочная 152/114/4

      

   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 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/зач. единиц
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