
 

 

 

 

 

 

6.18.1-01/3001-09 от 30.01.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 
программам 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 28.01.2019, 
протокол №01-3 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 
программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» на обучение в структурных подразделениях в 2018/2019 
учебном году (приложения 1-5). 

 
 

 
Директор по дополнительному 
профессиональному образованию                                                                 Е.А. Коваль 
                                                                                                          
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от__________№____________________

1 ПК Переговоры и презентации: технологии эффективных коммуникаций Менеджмент 15000 очно-заочная 38/20/1

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в 
Высшей школе 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/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 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от__________№____________________

1 ПК Организация и сопровождение исследовательской и 
проектной деятельности учащихся

Педагогическое 
образование

12000 очная 38/38/1

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе 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

   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 Участие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в закупках по 
Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ

Государственное и 
муниципальное 

управление

21000 очная 24/24/0

      

   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 дополнительной профессиональной программе для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение 
в Институте по ресурсному обеспечению управления закупками и продажами для государственных и муниципальных нужд 

им. А.Б. Соловьева 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 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от__________№____________________

1 ПК Бизнес-информатика Бизнес-информатика 40000 очная 114/80/3

2 ПК Высшая математика Экономика 40000 очная 114/80/3

3 ПК Макроэкономика Экономика 40000 очная 114/80/3

4 ПК Прикладная математика и информатика Прикладная математика 40000 очная 114/80/3

5 ПК Психология Психология 40000 очная 114/80/3

6 ПК Менеджмент Менеджмент 40000 очная 114/80/3
7 ПК Юриспруденция Юриспруденция 40000 очная 114/80/3

      

   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 дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете довузовской подготовки 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 5

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от__________№____________________

1 ПК Защита персональных данных по GDPR Юриспруденция 70000/63000 очная 32/32/0

2 ПК Подготовка к международному экзамену TOLES Юриспруденция 59000 очно-заочная 266/128/7

3 ПК Юрист цифровой экономики Юриспруденция 39900/35910 очная 16/16/0

      

* 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 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
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