6.18.1-01/1012-04 от 10.12.2018

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 03.12.2018,
протокол №24
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 1-13).

Директор по дополнительному
профессиональному образованию

Е.А. Коваль

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе бизнес-информатики в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПК

Программа

Информационные технологии в бизнесе: новейшие
тенденции

Направление
подготовки

Стоимость для набора 2018/2019 учебного
года, руб.

Форма обучения

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

Бизнесинформатика

55 000 руб. для резидентов РФ.
Для нерезидентов - стоимость в долларах США
или евро по текущему курсу ЦБ на момент
выставления счета

очная

38/38/1

* 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 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе менеджмента в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПК

2

ПК

Программа

Направление
подготовки

Стоимость для набора
2018/2019 учебного года,
руб.

Форма обучения

Количество общих
часов/ауд.часов/зач.
единиц

Брендинг

Менеджмент

20000

очная

38/20/1

Современная наука и предпринимательство в экономике
знаний

Менеджмент

23500

очная

18/18/0

* 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 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение 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
подготовки

Стоимость для
набора
2018/2019
учебного года,
руб.

Форма обучения

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

1

ПК

Визуальный мерчандайзинг в магазинах одежды

Менеджмент

18800

заочная с ДОТ в полном объеме

76/0/2

2

ПК

Дресс-коды в бизнес среде. Мужской деловой гардероб

Дизайн

9400

заочная с ДОТ в полном объеме

38/0/1

3

ПК

Маркетинг в индустрии моды

Менеджмент

18800

заочная с ДОТ в полном объеме

76/0/2

4

ПК

Профессиональный имиджмейкинг: теория и практика

Менеджмент

21800

заочная с ДОТ в полном объеме

76/0/2

5

ПК

Электронная коммерция в индустрии моды: операционные процессы

Менеджмент

38000

очно-заочная

76/48/2

6

ПК

Эффективный менеджер в индустрии моды

Менеджмент

48118

заочная с ДОТ в полном объеме

190/0/5

7

ПК

Основы розничной торговли в индустрии моды

Менеджмент

38180

заочная с ДОТ в полном объеме

114/0/3

* 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 4
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

Градостроительство

98000

заочная с ДОТ в полном
объеме

760/0/20

Центр экономики и управления в ЖКХ
1

ПП

Экономика и управление в строительстве

Центр развития регионов
2

ПК

Управление инвестиционно - строительными проектами и программами:
базовые знания и подготовка к сертификации по международному стандарту
IPMA-СОВНЕТ

Менеджмент

25000

заочная с ДОТ в полном
объеме

76/0/2

3

ПП

Сити-менеджмент: управление эксплуатацией объектов жилой и коммунальной
инфраструктуры. Подготовка к оценке профессиональной квалификации

Менеджмент

60000

заочная с ДОТ в полном
объеме

570/0/15

*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 5
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Департаменте иностранных языков в 2018/2019 учебном год
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

Программа

1

ПК

Активные методы обучения иностранным языкам как средство формирования
универсальных учебных действий учащихся в условиях реализации ФГОС

2

ПК

Практическая грамматика английского языка

Направление
подготовки

Стоимость для
набора
2018/2019
учебного года,
руб.

Форма обучения

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

Педагогическое
образование

5900

заочная с ДОТ в
полном объеме

38/0/1

Лингвистика

21200

очно-заочная

76/38/2

* 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 6
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте образования в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПК

2

ПК

Программа

Направление
подготовки

Стоимость для
набора
2018/2019
учебного года,
руб.

Форма обучения

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

Повышение качества преподавания в общеобразовательной школе:
модели, практики, инструменты

Педагогическое образование

20000

очно-заочная с частичным
использованием ДОТ

38/16/1

Проектирование образовательных траекторий на основании данных

Педагогическое образование

25000

очно-заочная

38/22/1

* 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 7
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте практической психологии в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПП

Программа

Позитивная психология

Направление
подготовки

Стоимость для набора
2018/2019 учебного года, руб.

Форма обучения

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

Психология

80000

заочная с ДОТ в полном объеме

570/0/15

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 8
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

ПК

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

65000

очная

152/54/4

Брендинг, айдентика и креатив

Реклама и связи с общественностью

25000

очная

76/28/2

* 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 9
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
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
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПК

2

ПК

Программа

Направление
подготовки

Стоимость для
набора
2018/2019
учебного года,
руб.

Форма обучения

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

Порядок формирования и использования средств нормированного страхового запаса территориального
Государственное и
фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по
муниципальное
управление
организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

19000

очная с отрывом от
работы

36/36/0

Экспертиза временной нетрудоспособности

15000

заочная с ДОТ в
полном объеме

114/0/3

Государственное и
муниципальное
управление

* 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________№__________
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
№№
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

Развитие бизнеса в России и за рубежом: особенности семейных компаний

Менеджмент

80000

очно-заочная

114/40/3

ПК

Развитие бизнеса в России и за рубежом: особенности семейных компаний

Менеджмент

60000

заочная с ДОТ в полном
объеме

114/0/3

3

ПК

Развитие отраслевого бизнеса в контексте изменений мирового хозяйства

Менеджмент

36000

заочная с ДОТ в полном
объеме

114/0/3

4

ПК

Развитие отраслевого бизнеса в контексте изменений мирового хозяйства

Менеджмент

50000

очно-заочная

114/40/3

5

ПК

Тенденции и перспективы развития отраслевого бизнеса в контексте изменений
мирового хозяйства: ориентиры для руководителей

Менеджмент

80000

очно-заочная

114/42/3

6

ПК

Тенденции и перспективы развития отраслевого бизнеса в контексте изменений
мирового хозяйства: ориентиры для руководителей

Менеджмент

60000

заочная с ДОТ в полном
объеме

114/0/3

7

ПК

Формирование ожиданий портфельных инвесторов и формальные методы
прогнозирования финансовых рынков

Экономика

28000

очная

114/96/3

* 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 11
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете компьютерных наук в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПК

Программа

Анализ текстов

Направление
подготовки

Прикладная математика и информатика

Стоимость для Форма обучения
Количество
набора
общих
2018/2019
часов/ауд.часов/з
учебного года,
ач. единиц
руб.
24000

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

24/24/0

Приложение 12
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете права в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

Программа

Направление
подготовки

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

1

ПК

Гражданское право: основные проблемы

Юриспруденция

30000

очная

64/64/0

2

ПК

Семейные и наследственные отношения: проблемы правового
регулирования

Юриспруденция

15000

очная

24/24/0

3

ПК

Введение в правовую систему Англии / Introduction to English Legal System

Юриспруденция

59000

очно-заочная

266/124/7

* 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 13
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Школе 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

Дизайн интерьера. Правила создания успешного проекта

Дизайн

30000

очно-заочная

114/48/3

ПК

Дизайн. Психология визуального восприятия и рекламного воздействия

Дизайн

20000

очно-заочная

48/32/0

3

ПК

Интерьерный скетчинг и основы рисунка

Дизайн

28000

очно-заочная

48/32/0

4

ПК

Основы Adobe Illustrator

Дизайн

20000

очно-заочная

48/32/0

5

ПК

Основы Adobe Photoshop

Дизайн

25000

очно-заочная

48/32/0

6

ПК

Инфографика и лонгрид

Дизайн

20000

очно-заочная

48/32/0

7

ПК

Коллажирование в дизайне интерьера

Дизайн

28000

очно-заочная

76/36/2

8

ПК

Ритейл-дизайн. Основы проектирования торговых пространств

Дизайн

110000

очно-заочная

190/128/5

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

