
 

№ 6.18.1-01/1110-02 от 11.10.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 04.10.2018, 
протокол №20 

 
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 1-12). 

 
 

 
Директор по дополнительному 
профессиональному образованию                                                                 Е.А. Коваль 
                                                                                                          
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Брендинг Менеджмент 19000 очная 16/16/0

      

*ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшую школу 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 EMBA Управление проектами: лучшие практики и технологии 
для бизнеса

Менеджмент 399000 очно-заочная 874/398/23

2 ПП Инвестиционный анализ, управление финансами и 
рисками проекта

Менеджмент 269000 очно-заочная 950/442/25

3 ПП Стратегическое управление проектами Менеджмент 269000 очно-заочная 1140/406/30

4 ПП Управление проектами и развитие компетенций 
менеджера проекта

Менеджмент 269000 очно-заочная 950/442/25

5 ПП Управление проектами и развитием бизнеса Менеджмент 269000 очно-заочная 950/442/25

6 ПП Управление проектами: методология, технологии, 
практика

Менеджмент 269000 очно-заочная 950/442/25

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

 ПП - профессиональная переподготовка

*ПП ЕМВА - программа профессиональной переподготовки для повышения конкурентоспособности и достижения успеха в конкретной управленческой 
области 

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшую школу 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/з
ач. единиц



      



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Спортивный менеджмент - Executive Programme in 
Sports Management

Менеджмент 200000 очно-заочная 570/240/15 
модульная

      

 *ПП - профессиональная переподготовка

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе юриспруденции 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 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Металлические конструкции. Проектирование, монтаж, 
эксплуатация

По квалификационным требованиям 24500 очно-заочная 72/44/0

2 ПК Новое в законодательно-нормативных документах по 
проектированию и строительству автомобильных дорог

По квалификационным требованиям 25000 заочная с использованием 
ДОТ

76/40/2

3 ПК Новое в проектировании, устройстве и монтаже 
монолитных и сборных железобетонных конструкций

По квалификационным требованиям 24500 очно-заочная 72/44/0

4 ПК Новые методы обследования зданий, сооружений и 
грунтов оснований

По квалификационным требованиям 25000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

76/36/2

5 ПК Новые требования к инженерно-геологическим 
изысканиям в сейсмоопасных районах

По квалификационным требованиям 23000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

76/54/2

6 ПК Новые требования к обязательным экологическим 
изысканиям и экологической экспертизе проектов 
строительства и реконструкции.

По квалификационным требованиям 24500 очно-заочная 72/44/0

7 ПК Новые требования к пожарной безопасности на стадии 
проектирования, строительства и сдачи вновь 
вводимых в эксплуатацию, а также реконструируемых 
объектов

По квалификационным требованиям 25000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

72/36/0

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Центре инновационных технологий в строительстве Института ДПО ГАСИС 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



8 ПК Новые требования к проектированию и строительству 
зданий и сооружений в сейсмоопасных районах, в том 
числе на просадочных грунтах

По квалификационным требованиям 23000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

76/54/2

9 ПК Новые требования к работе главного инженера 
(главного архитектора) проекта строительства

По квалификационным требованиям 24500 очно-заочная 72/44/0

10 ПК Новые требования к разрешительной документации на 
строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства

По квалификационным требованиям 24500 очно-заочная 72/44/0

11 ПК Новые требования к системе безопасности при 
использовании радиоактивных веществ

Менеджмент 24500 очно-заочная 72/44/0

12 ПК Охрана окружающей среды Менеджмент 24500 очно-заочная 72/44/0

13 ПК Светопрозрачные конструкции в современной 
архитектуре

По квалификационным требованиям 15000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

76/54/2

14 ПК Современные методы проектирования и устройства 
светопрозрачных конструкций и окон

По квалификационным требованиям 15000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

76/54/2

15 ПК Устройство и проектирование фундаментов в сложных 
грунтовых условиях

По квалификационным требованиям 25000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

72/36/0

16 ПК Экологическое и энергосберегающее строительство 
(Green building)

По квалификационным требованиям 33000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

76/54/2

      

   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 Методика подготовки к международным экзаменам по английскому языку (YLE, 
KET, PET, FCE, СРЕ)

Педагогическое 
образование

15000 очно-заочная 38/28/1

2 ПК Подготовка учащихся к итоговой аттестации ОГЭ, ЕГЭ (письменная и устная 
части)

Педагогическое 
образование

15200 очно-заочная 76/38/2

3 ПК Разработки языкового контроля системы высшего образования Педагогическое 
образование

25000 очно-заочная 38/20/1

4 ПК Стратегии подготовки к международным экзаменам по английскому языку (KET, 
PET, FCE, СРЕ, TKT)

Лингвистика 15200 очно-заочная 76/38/2

      

*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 6

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Современные подходы к консультированию: основы схема-
терапии

Психология 50000 очно-заочная 114/78/3

2 ПП Игровые технологии в развитии и обучении Психология 125000 очно-заочная 646/320/17

3 ПП Карьерное консультирование: коучинг по карьере и 
профессиональному развитию

Психология 195000 очно-заочная 684/340/18

4 ПП Коучинг для бизнеса и жизни Психология 250000 очно-заочная 1064/510/28

5 ПП Мастер организации групповой работы (фасилитатор, 
модератор, медиатор)

Психология 205000 очно-заочная 456/202/12

6 ПП Основы психодиагностики личности в современном 
психологическом консультировании

Психология 275000 очно-заочная 1026/510/27

7 ПП Позитивная психология Психология 120000 очная с частичным 
использованием ДОТ

304/266/8

8 ПП Практика управления персоналом организации Управление 
персоналом

250000 очно-заочная 1292/548/34

9 ПП Развитие эмоционально-телесного интеллекта / эмбодимент-
коучинг

Психология 130000 очно-заочная 532/266/14

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте практической психологии 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



10 ПП Тренерское мастерство: современные инструменты бизнес 
тренера

Психология 210000 очно-заочная 874/426/23

      

 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



Приложение 7

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Практическая бухгалтерия: экспресс курс Экономика 9000 очная 24/24/0

2 ПК Учет, налоги, право Экономика 54000;
1 модуль- 10000

заочная с ДОТ в полном 
объеме

320/0/0
модульная;

 1 модуль - 40 ауд. часов

3 ПП Главный бухгалтер коммерческой организации Экономика 65000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

380/0/10

4 ПП Бухгалтер коммерческой организации Экономика 42000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

304/0/8
модульная

      

 ПП - профессиональная переподготовка

*ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам 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/зач. единиц

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



Приложение 8

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Договорная работа на предприятии оборонно-промышленного 
комплекса: основные изменения в законодательстве и судебной 
практике

Юриспруденция 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 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Python как первый язык программирования Прикладная математика и 
информатика

60000 очно-заочная 64/64/0

      

*ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе 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/зач. 

единиц

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



Приложение 10

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Арабский язык (начальный уровень 1) Востоковедение и африканистика, филология 48 000 очно-заочная 152/111/4

2 ПК Арабский язык (средний уровень 1) Востоковедение и африканистика, филология 48 000 очно-заочная 152/111/4

3 ПК Китайский язык (начальный уровень 1) Востоковедение и африканистика, филология 48 000 очно-заочная 152/111/4

4 ПК Китайский язык (средний уровень 1) Востоковедение и африканистика, филология 48 000 очно-заочная 152/111/4

5 ПК Корейский язык (начальный уровень 1) Востоковедение и африканистика, филология 44 000 очно-заочная 152/111/4

6 ПК Персидский язык (начальный уровень 1) Востоковедение и африканистика, филология 44 000 очно-заочная 152/111/4

7 ПК Хинди (начальный уровень 1) Востоковедение и африканистика, филология 44 000 очно-заочная 152/111/4

8 ПК Японский язык (начальный уровень 1) Востоковедение и африканистика, филология 48 000 очно-заочная 152/111/4

9 ПК Японский язык (средний уровень 1) Востоковедение и африканистика, филология 48 000 очно-заочная 152/111/4

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

* ПК - повышение квалифиикации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете мировой экономики и мировой политики 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 11

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Геометрия в основной и старшей школе Математика 20000 очно-заочная 114/56/3

2 ПП Математическое образование Педагогическое 
образование

70000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

874/332/23

      

   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 математики 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 12

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК ГГС Законодательство и практика противодействия коррупции Политология 20 400 очно-заочная 38/34/1

2 ПК ГГС Технология эффективной аналитической работы Политология 24 000 очно-заочная 38/30/1

3 ПК Технология эффективной аналитической работы Политология 24 000 очно-заочная 38/30/1

4 ПК Повышение личной эффективности руководителя Психология 24 400 очно-заочная 76/38/2

5 ПК Практика делового общения Психология 16 600 очно-заочная 20/16/0

6 ПК Самопрезентация и убеждающая коммуникация Психология 31 200 очно-заочная 76/52/2

7 ПК Тайм-менеджмент Психология 12 000 очно-заочная 38/20/1

8 ПК Управление конфликтами Психология 16 800 очно-заочная 38/32/1

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете социальных 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

Департамент политической науки

 Департамент психологии



9 ПК Управляй организацией: психология для руководителей Психология 60 000 очно-заочная 76/38/2

10 ПК Consumer Insights to Action: от данных к маркетинговой 
стратегии и тактике

Социология 19 200 очно-заочная 38/32/1

11 ПК Количественный анализ социальных данных на основе SPSS 
и  R

Социология 21 600 очно-заочная 38/36/1

12 ПК Методология биографического исследования Социология 15 600 очно-заочная 38/26/1

13 ПК Работа с социологической информацией Социология 16 800 очно-заочная 38/28/1

      

Департамент социологии

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

  ПК ГГС - повышение квалификации государственных гражданских служащих

* ПК - повышение квалифиикации
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