
 

 

 

 

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 22.04.2019, 

протокол №06 

 

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 1-6). 

 

 

 

Первый проректор                                                   В.С. Катькало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               Приложение 1 

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) 

программ

ы 

(ПК/ПП)* 

Программа Направление  

подготовки 

Стоимость для 

набора 2018/2019 

учебного года, 

руб. 

Форма обучения  Количество общих 

часов/ауд.часов/зач. 

единиц 

       

1 ПК Управление 

изменениями 

Менеджмент 42000 очная  16/16/0 

2 ПП Управление 

продажами и 

маркетингом 

компании 

Менеджмент 340000 очно-заочная  1026/452/27 

 * 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 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от ________№ _________ 

 

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц,  

поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе урбанистики им. А.А. Высоковского 

факультета городского и регионального развития в 2018/2019 учебном году 

№№ 

п/п 

Вид 

(формат) 

программ

ы 

(ПК/ПП)* 

Программа Направление  

подготовки 

Стоимость для 

набора 2018/2019 

учебного года, 

руб. 

Форма 

обучения 

Количество общих 

часов/ауд.часов/зач. 

единиц 

       

1 ПК Менеджер местного 

сообщества 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое управление 

7000 очно-заочная 

с частичным 

использовани

ем ДОТ 

38/34/1 

 * 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 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от _______№________ 

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,  

поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте практической психологии в 2018/2019 учебном году 

№№ 

п/п 

Вид 

(формат) 

программ

ы 

(ПК/ПП)* 

Программа Направление  

подготовки 

Стоимость для 

набора 2018/2019 

учебного года, 

руб. 

Форма 

обучения 

Количество общих 

часов/ауд.часов/зач. 

единиц 

       

1 ПК Подбор персонала Управление 

персоналом 

16800 заочная с 

ДОТ в 

полном 

объеме 

38/0/1 

2 ПК Практика 

осознанности, как 

инструмент 

повышения 

эффективности в 

бизнесе и жизни на 

основе Ripa 

Awareness 

Meditation 

Психология 30000 очно-заочная  114/76/3 

 * 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 дополнительной профессиональной программе для лиц,  

поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Департаменте медиа факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна в 2018/2019 учебном году 

№№ 

п/п 

Вид 

(формат) 

программ

ы 

(ПК/ПП)* 

Программа Направление  

подготовки 

Стоимость для 

набора 2018/2019 

учебного года, 

руб. 

Форма 

обучения 

Количество общих 

часов/ауд.часов/зач. 

единиц 

       

1 ПК Кинокритика: от 

анализа фильма к 

написанию 

рецензии 

Журналистик

а 

22800 очно-заочная 72/36/0 

 * 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 5 

 

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) 

программ

ы 

(ПК/ПП)* 

Программа Направление  

подготовки 

Стоимость для 

набора 2018/2019 

учебного года, 

руб. 

Форма 

обучения 

Количество общих 

часов/ауд.часов/зач. 

единиц 

       

1 ПК Data Science для 

менеджеров 

Прикладная 

математика и 

информатика 

30000 очная  24/24/0 

 * 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 6 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от _______№_________ 

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,  

поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Школе дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна 

в 2018/2019 учебном году 

 

№№ 

п/п 

Вид 

(формат) 

программ

ы 

(ПК/ПП)* 

Программа Направление  

подготовки 

Стоимость для 

набора 2018/2019 

учебного года, 

руб. 

Форма 

обучения 

Количество общих 

часов/ауд.часов/зач. 

единиц 

       

1 ПК Визуальные медиа с 

помощью 

смартфона. 

Практикум 

видеоблогера, 

журналиста, автора 

Дизайн 30000 очно-заочная  66/38/0 

2 ПП Иллюстрация 

(базовый курс) 

Дизайн 220000 очно-заочная  1216/512/32 

3 ПК Практикум съемки 

мобильного кино 

Дизайн 30000 очно-заочная  66/34/0 

 * 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 

 

 


