
 

 

6.18.1-01/1010-08 от 10.10.2019 

 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 
программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» на обучение в структурных 
подразделениях в 2019/2020 учебном году 
 
 
В соответствии с решением финансового комитета Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» от 03.10.2019, 
протокол №14 
 
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 2019/2020 
учебном году (приложения 1-10). 

 
 

 
Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало                                                                                                         
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК UX-исследователь Бизнес-информатика 80000 очно-заочная 190/136/5

2 ПК Основы создания игр Бизнес-информатика 26000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

38/0/1

3 ПК Управление взаимоотношениями с клиентами, CRM, программы 
лояльности в электронной коммерции и digital маркетинге

Бизнес-информатика 44000 очно-заочная 76/40/2

4 ПК Моделирование и оптимизация бизнес-процессов Бизнес-информатика 39000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

152/0/4

5 ПК Управление ИТ-проектами Бизнес-информатика 39000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

152/0/4

6 ПК Развитие цифрового продукта на основании данных и метрик Бизнес-информатика 85000 очно-заочная 228/156/6

7 ПК Управление репутацией в поисковых системах и социальных сетях Бизнес-информатика 44000 очно-заочная 76/40/2

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшую школу бизнес-информатики набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 

года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020



      



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Контроль качества строительно-монтажных работ Градостроительство 21 000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

76/0/2

2 ПК Монолитное домостроение Градостроительство 16 000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

76/0/2

3 ПК Организация строительного производства. Управление строительными проектами Менеджмент 32 000 очно-заочная с 
использованием ДОТ

76/50/2

4 ПК Организация строительного производства. Управление строительными проектами Менеджмент 20 000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

76/0/2

5 ПК Работы по осуществлению строительного контроля Градостроительство 31 400 очно-заочная с 
использованием ДОТ

72/36/0

6 ПК Обращение с коммунальными отходами: практика применения новых правил По квалификационным 
требованиям

28 000 очная 16/16/-

7 ПК Новые требования к инженерно-геологическим изысканиям По квалификационным 
требованиям

25 000 очная 24/24/0

8 ПК Новые методы обследования зданий, сооружений и грунтов оснований. Мониторинг 
технического состояния

По квалификационным 
требованиям

25 000 очная 24/24/-

9 ПК Долевое строительство (закон № 214-ФЗ): переход к проектному финансированию По квалификационным 
требованиям

28 000 очная 16/16/0

10 ПК Проектирование и устройство фундаментов в сложных грунтовых условиях Менеджмент 25 000 очная 24/24/0

11 ПК Новое в управлении грузоперевозками. Тарифная политика на железнодорожном 
транспорте

Градостроительство 31 500 очная 40/40/0

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

Градостроительство 37 000 очная 16/16/0

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 

года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



      

 *ПК- повышение квалификации

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 Master in Коммуникации в сфере стартапов и IT Реклама и связи с 
общественностью

250000 очная 760/258/20

      

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020

ПП Master  in- для получения новой квалификации прикладного характера  (Master of Management in… или Master  in…) 

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Департаменте интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Организация оценки активов недвижимости Экономика 25 000 очно-заочная 16/16

3 ПК Налоговое планирование и управление рисками компании Экономика 62 000 очно-заочная 152/92/4

4 ПК Болевые точки налогообложения юридических и физических лиц Экономика 68 000 очно-заочная 152/120/4

5 ПК Финансовое обеспечение девелоперских проектов Экономика 38 000 очно-заочная 32/32/0

6 ПК Оценка эффективности и практика реализации проектов в сфере 
недвижимости 

Экономика 48 000 очно-заочная 76/44/2

7 ПК Техническая эксплуатация объектов недвижимости/Facility 
management*

Экономика 24 900 очно-заочная 24/24

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020

  ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте налогового менеджмента и экономики недвижимости набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 

года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



      



Приложение 5

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Ведение переговоров Реклама и связи с 
общественностью

45000 очная 50/40/0

2 ПК Основы деловой коммуникации и ораторское искусство Реклама и связи с 
общественностью

45000 очная 48/38/0

3 ПК Стратегические коммуникации Реклама и связи с 
общественностью

45000 очная 50/40/0

4 ПК Бренд с нуля Реклама и связи с 
общественностью

50000 очная 76/60/2

5 ПК Digital-маркетинг Реклама и связи с 
общественностью

85000 очная 152/54/4

6 ПК Антикризисные коммуникации в IT Реклама и связи с 
общественностью

30000 очная 76/24/2

7 ПК Брендинг, айдентика и креатив Реклама и связи с 
общественностью

30000 очная 76/28/2

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение  в Департаменте интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма 
обучения

Вид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019  

года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



8 ПК Организация и управление коммуникациями в IT сфере Реклама и связи с 
общественностью

65000 очная 152/56/4

9 ПК Медиаменеджмент, контент и его продвижение Реклама и связи с 
общественностью

65000 очная 152/48/4

10 ПК Продвижение IT-стартапов, IR и ICO Реклама и связи с 
общественностью

30000 очная 76/24/2

      

* ПК-повышение квалификации

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020



Приложение 6

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Практический анализ данных и машинное обучение Прикладная математика и 
информатика

130000 очно-заочная 190/164/5

2 ПП Анализ данных, глубокое обучение и приложения Прикладная математика и 
информатика

300000 очная 570/394/15

3 ПП Современный анализ данных, глубокое обучение и 
приложения

Прикладная математика и 
информатика

320000 очная 608/414/16

4 ПК Математика для анализа данных Прикладная математика и 
информатика

58000 очно-заочная 76/68/2

5 ПК Deep Learning: расширенный курс Прикладная математика и 
информатика

50 000 очно-заочная 76/56/2

6 ПК Data Science для бизнеса Прикладная математика и 
информатика

44 000  очно-заочная 44/44/0

7 ПК  Компьютерное зрение Прикладная математика и 
информатика

45 000  очно-заочная 46/46/0

8 ПК Python как первый язык программирования Прикладная математика и 
информатика

60 000 очно-заочная 64/64/0

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете компьютерных наук набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 

года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



9 ПК Основы машинного обучения и продвинутые методы 
машинного обучения

Прикладная математика и 
информатика

88 000 очно-заочная 114/88/3

10 ПК Python для анализа данных Прикладная математика и 
информатика

40 000 очно-заочная 44/44/0

11 ПК Нейронные сети и глубинное обучение Прикладная математика и 
информатика

24 000 очно-заочная 24/24/0

12 ПК Анализ текстов Прикладная математика и 
информатика

24 000 очно-заочная 24/24/0

      

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020

  ПП - профессиональная переподготовка

* ПК-повышение квалификации



Приложение 7

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Практика применения МСА и соблюдение требований Федерального закона «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового 
уничтожения

Экономика 11500 очная 40/40/0

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Учебно-методическом центре "Бухгалтерский учет и аудит" набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма 
обучения

Вид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 

года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020



Приложение 8

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Актуальные вопросы правового обеспечения медицинской 
деятельности

Государственное и 
муниципальное управление

18000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

152/0/4

2 ПК Контроль качества и безопасности медицинской деятельности Государственное и 
муниципальное управление

18000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

152/0/4

3 ПК Особенности работы медицинской организации в системе 
обязательного медицинского страхования

Государственное и 
муниципальное управление

18000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

152/0/4

4 ПК Экономическая и финансовая деятельность учреждений 
здравоохранения

Государственное и 
муниципальное управление

18000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

152/0/4

5 ПП Нормативно-правовое обеспечение системы здравоохранения Государственное и 
муниципальное управление

80000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

570/0/15

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Центре политики в сфере здравоохранения набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 

года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



6 ПП Управление и экономика здравоохранения Государственное и 
муниципальное управление

80000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

570/0/15

      

  ПП - профессиональная переподготовка

* ПК-повышение квалификации

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020



Приложение 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Базовые технологии дизайна (Photoshop, Illustrator, InDesign) Дизайн 40 000 очно-заочная 152/96/4

2 ПП Музыкальное продюсирование и саунд-дизайн Дизайн 220 000 очно-заочная 912/388/24

3 ПК Современные практики промышленного дизайна Дизайн 65 000 очно-заочная 152/95/4

4 ПП Теория и практика монтажа: видео, кино, реклама Дизайн 220 000 очно-заочная 912/384/24

5 ПП Коммуникационный дизайн. Базовый курс Дизайн 220 000 Очно-заочная 912/384/24

6 ПП Дизайн и программирование цифрового продукта. Базовый курс Дизайн 220 000 Очно-заочная 912/384/24

7 ПП Дизайн и программирование цифрового продукта. Базовый курс Дизайн 220 000 Очно-заочная 1216/512/32

8 ПП Дизайн в цифровой среде Дизайн 220 000 Очно-заочная 912/384/24

9 ПП Иллюстрация. Базовый курс Дизайн 220 000 Очно-заочная 912/384/24

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Школе дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 

года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



10 ПП Авторская книга Дизайн 220 000 Очно-заочная 912/384/24

11 ПП 3D-Дженералист. Full CG Дизайн 220 000 Очно-заочная 608/256/16

12 ПП Дизайн одежды. Базовый курс Дизайн 220 000 Очно-заочная 1216/512/32

      

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020

   ПП- профессиональная переподготовка



Приложение 10

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 Master in Логистика и управление цепями поставок, специализации: 
"Управление логистикой в бизнесе", "Логистика 
внешнеэкономической деятельности-ВЭД"

Менеджмент 245000 очно-заочная 1102/302/29
 модульная

2 МВА МВА - логистика и управление цепями поставок, специализации: 
"МВА-логистика и управление цепями поставок в цифровой 
экономике", "МВА-стратегическая логистика и бизнес-аналитика"

Менеджмент 580000 очно-заочная 1938/645/51 
модульная

3 ПК Логистика в бизнесе Менеджмент 43000 очно-заочная 52/52/0
модульная

4 ПК Логистика и управление цепями поставок Менеджмент 20000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

114/0/3

      

ПП Master  in- для получения новой квалификации прикладного характера  (Master of Management in… или Master  in…) 

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020

ПП МВА - программа профессиональной переподготовки для получения  дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования - Master of 
Business Administration (MBA)»

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Международном центре подготовки кадров в области логистики набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 

года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц
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