6.18.1-01/0811-02 от 08.11.2018

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 06.11.2018,
протокол №23
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 1-11).

Директор по дополнительному
профессиональному образованию

Е.А. Коваль

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшую школу менеджмента в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

EMBA

2

Программа

Направление
подготовки

Стоимость для набора
2018/2019 учебного года,
руб.

Форма
обучения

Количество
общих
часов/ауд.часов/з
ач. единиц

EMBA - Инновационное предпринимательство

Менеджмент

42 000 за один модуль /
714 000

очная

722/274/19
модульная

ПК

Ценообразование

Менеджмент

26000

очно-заочная

38/24/1

3

ПК

Понимание среды бизнеса. Организационное поведение

Менеджмент

60000

очно-заочная

152/64/4

4

ПП

Цифровой бизнес-анализ

Менеджмент

450000

очная

684/500/18

* ПК-повышение квалификации
ПП - профессиональная переподготовка
ПП ЕМВА - программа профессиональной переподготовки для повышения конкурентоспособности и достижения успеха в конкретной управленческой
области
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________№__________
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,
поступающих на обучение в НИУ ВШЭ в Центре "Менеджмент и коммуникации в индустрии моды" Высшей школы менеджмента в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

Программа

Направление Стоимость для
подготовки набора 2018/2019
учебного года,
руб.

1

ПК

Баер: теория и практика баинга в индустрии моды

Менеджмент

2

ПП

Бренд-менеджмент в индустрии моды

Менеджмент

Форма обучения

Количество
общих
часов/ауд.часов/з
ач. единиц

18800

заочная с ДОТ в полном
объеме

76/0/2

378000

очно-заочная

836/464/22
модульная

* ПК - повышение квалификации
ПП - профессиональная переподготовка
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________№__________
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе маркетинга и развития бизнеса в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПК

2

ПП

Программа

Направление
подготовки

Стоимость для
набора 2018/2019
учебного года,
руб.

Форма
обучения

Количество
общих
часов/ауд.часов/з
ач. единиц

Маркетинговая стратегия в цифровых каналах

Менеджмент

129 000

очно-заочная

114/72/3
модульная

Продакт-менеджмент технологического продукта

Менеджмент

189 000

очно-заочная

722/360/19
модульная

* 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 4
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе урбанистики имени А.А. Высоковского в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

Программа

Направление
подготовки

Стоимость для Форма обучения
Количество
набора
общих
2018/2019
часов/ауд.часов/з
учебного года,
ач. единиц
руб.

1

ПП

Master in Sphere of Heritage/Сфере наследия «Исследование,
сохранение и устойчивое развитие исторической среды»

Градостроительство

350000

очно-заочная

988/432/26

2

ПК

Геоинформационные методы анализа городских данных

Градостроительство

16000

очная

20/16/0

3

ПК

Основные тенденции изменения градостроительного
законодательства

Градостроительство

16000

очная

16/16/0

4

ПК

Современные технологии и методы транспортного планирования

Градостроительство

16000

очная

16/16/0

* ПК-повышение квалификации
ПП- для получения новой квалификации прикладного характера («Master in…»)
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________№__________
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте ДПО ГАСИС в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

Программа

Направление
подготовки

Стоимость для
набора
2018/2019
учебного года,
руб.

Форма обучения

Количество
общих
часов/ауд.часов/з
ач. единиц

Центр инновационных технологий в строительстве
1

ПК

Новые требования к инженерно - геологическим изысканиям

По квалификационным
требованиям

25000

очно-заочная с частичным
использованием ДОТ

72/36/0

2

ПК

Особенности страхования при строительстве и эксплуатации
сооружений для членов саморегулируемых организаций

По квалификационным
требованиям

25000

очно-заочная с частичным
использованием ДОТ

72/36/0

Центр экономики и управления в ЖКХ
3

ПК

Архитектурные, объемно-планировочные и конструктивные
решения

По квалификационным
требованиям

18000

заочная с ДОТ в полном
объеме

76/0/2

4

ПК

Комплексный подход на базе единой информационной модели
здания. Building Information Modeling (BIM-технологии)

По квалификационным
требованиям

32000

очно-заочная с частичным
использованием ДОТ

16/8/-

5

ПК

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений

По квалификационным
требованиям

37000

очно-заочная с частичным
использованием ДОТ

76/38/2

6

ПК

Управление многоквартирными домами

Экономика

34700

заочная с ДОТ в полном
объеме

76/0/2

7

ПК

Экология, охрана окружающей среды, экологическая безопасность

По квалификационным
требованиям

37000

очно-заочная с частичным
использованием ДОТ

76/38/2

8

ПК

Экология, охрана окружающей среды, экологическая безопасность

По квалификационным
требованиям

23000

заочная с ДОТ в полном
объеме

76/0/2

9

ПК

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий

По квалификационным
требованиям

34700

очно-заочная с частичным
использованием ДОТ

76/38/2

10

ПК

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий

Государственное и
муниципальное
управление

18000

заочная с ДОТ в полном
объеме

76/0/2

11

ПП

Охрана окружающей среды и санитарно-эпидемиологическая
безопасность в проектировании

По профессиональным
стандартам

98000

заочная с ДОТ в полном
объеме

608/0/16

12

ПП

Экономика и управление на предприятии городского хозяйства

Экономика

72000

заочная с ДОТ в полном
объеме

760/0/20

13

ПП

Промышленное и гражданское строительство

Градостроительство

54000

заочная с ДОТ в полном
объеме

570/0/15

Градостроительство

98 000

заочная с ДОТ в полном
объеме

760/0/20

Центр развития строительства
14
ПП
Застройщик
* ПК-повышение квалификации
ПП - профессиональная переподготовка

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________№__________
Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Департаменте иностранных языков в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПК

Программа

Проектная деятельность учителя (на иностранном языке) как ресурс
межпредметного взаимодействия, обеспечивающий метапредметные и
личностные результаты учащихся в соответствии с ФГОС

Направление
подготовки

Педагогическое
образование

Стоимость для Форма обучения
Количество
набора
общих
2018/2019
часов/ауд.часов/з
учебного года,
ач. единиц
руб.
5900

заочная с ДОТ в
полном объеме

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

38/0/1

Приложение 7
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте коммуникационного менеджмента в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПК

2

Программа

Направление
подготовки

Стоимость для
набора
2018/2019
учебного года,
руб.

Форма обучения

Количество
общих
часов/ауд.часов/з
ач. единиц

Коммуникационные технологии в работе с врачами

Менеджмент

19000

очно-заочная

38/20/1

ПК

Коммуникационные технологии и практики управления проектами

Менеджмент

19000

заочная с ДОТ в полном
объеме

76/0/2

3

ПК

Коммуникационные технологии развития лидерских качеств

Менеджмент

19000

очно-заочная

76/20/2

4

ПК

Коммуникационный маркетинг работы с аптеками

Менеджмент

19000

очно-заочная

38/16/1

5

ПК

Навыки публичных выступлений

Менеджмент

19000

очно-заочная

38/20/1

6

ПК

Проектное управление

Менеджмент

19000

очно-заочная

38/20/1

7

ПК

Профессиональные компетенции руководителя по управлению мотивацией и
вовлеченностью сотрудников

Менеджмент

19000

очная

16/16/0

8

ПК

Трейд-маркетинг в фармацевтическом бизнесе

Менеджмент

33900

очно-заочная

76/44/2

9

ПК

Управление брендом на фармацевтическом рынке

Менеджмент

19000

очно-заочная

38/20/1

* 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 8
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте образования, Департаменте образовательных программ,
Дирекции общего образования в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

Программа

Направление
подготовки

1

ПК

Преподавание обществознания старшеклассникам на углубленном
уровне в ситуации новых образовательных стандартов

Педагогическое
образование

Стоимость для Форма обучения
Количество
набора
общих
2018/2019
часов/ауд.часов/з
учебного года,
ач. единиц
руб.
6500

очно-заочная

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

32/16/0

Приложение 9
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Департаменте интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна в 2018/2019
учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПК

2

Программа

Направление
подготовки

Стоимость для
набора
2018/2019
учебного года,
руб.

Форма
обучения

Количество
общих
часов/ауд.часов/з
ач. единиц

Digital-маркетинг

Реклама и связи с
общественностью

25000

очная

152/54/4

ПК

Антикризисные коммуникации в IT

Реклама и связи с
общественностью

25000

очная

76/24/2

3

ПК

Брендинг, айдентика и креатив

Реклама и связи с
общественностью

65000

очная

76/28/2

4

ПК

Медиаменеджмент, контент и его продвижение

Реклама и связи с
общественностью

50000

очная

152/48/4

5

ПК

Организация и управление коммуникациями в IT сфере

60000

очная

152/56/4

6

ПК

Продвижение IT-стартапов, IR и ICO

Реклама и связи с
общественностью
Реклама и связи с
общественностью

25000

очная

76/24/2

* 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 10
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________

№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПК

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Международном центре подготовки кадров в области логистики
в 2018/2019 учебном году
Программа
Направление
Стоимость для
Форма обучения
Количество
подготовки
набора 2018/2019
общих
учебного года, руб.
часов/ауд.часов/з
ач. единиц
Логистика во внешнеэкономической деятельности

Менеджмент

35 000

очная

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

38/38/1

Приложение 11
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
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
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПК

Программа

Подготовка к сдаче экзамена для получения аттестата
главного бухгалтера

Направление
подготовки

Экономика

Стоимость для
Форма обучения
Количество
набора 2018/2019
общих
учебного года, руб.
часов/ауд.часов/з
ач. единиц
29000

очная

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

190/152/5

