
 

 

6.18.1-01/1111-07 от 11.11.2019 

 
 
 
 
 
 
 
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 29.10.2019, 
протокол №16 
 
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 1-13). 

 
 

 
Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало                                                                                                         
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Маркетолог как режиссер. Режиссура как модель управления эмоциями 
потребителей в маркетинге

менеджмент 94000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

190/92/5
модульная

2 ПК Перфоманс-маркетинг для бизнеса менеджмент 75000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

114/56/3

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе маркетинга и развития бизнеса 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 Менеджер местного сообщества Государственное и муниципальное 
управление

8500 очная 38/34/1

2 ПК Менеджер местного сообщества Государственное и муниципальное 
управление

8500 заочная с частичным 
использованием ДОТ

34/34/0

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете городского и регионального развития Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского 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/зач. единиц

   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 ПК Организация образовательного процесса в условиях реализации новых 
требований ФГОС

Педагогическое образование 8 500 очно-заочная 36/18/1

2 ПК МЭШ: эффективное применение, возможности педагогического дизайна, 
конструирование уроков

Педагогическое образование 7 300 заочная с ДОТ в 
полном объеме

76/0/2

      

  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 Департаменте иностранных языков набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

Стоимость для набора 
2019 года, руб.



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Информационная безопасность автоматизированных систем 
управления технологическим процессом (ИБ АСУ ТП)

Информационная 
безопасность

32 000 очная 24/24/0

2 ПК Надежность электронных средств Электроника и 
наноэлектроника

50 000 очная 40/40/0

3 ПК Углубленный курс статистического анализа данных с использованием 
программного пакета STATISTICA

Математика 40 000 очная 36/36/0

      

 Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020

   

          * ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Московском институте электроники и математики им. А.Н. Тихонова 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/зач. единиц



Приложение 5

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Zyxel Certified Network Engineer Security Level 1/Сертифицированный сетевой инженер ZyXEL 
(специализация Security)

Информатика и вычислительная 
техника

5 400 очная 16/16/0

2 ПК Zyxel Certified Network Engineer Switch Level 1/Сертифицированный сетевой инженер ZyXEL 
(специализация Switch)

Информатика и вычислительная 
техника

5 400 очная 16/16/0

3 ПК ZyXEL Certified Network Engineer Wireless LAN Level 1/Сертифицированный сетевой инженер 
ZyXEL (специализация Wireless)

Информатика и вычислительная 
техника

5 400 очная 16/16/0

4 ПК Введение в современный анализ данных в программе STATISTICA для задач бизнеса, маркетинга, 
промышленности

Математика 5 400 очная 16/16/0

5 ПК Информационная безопасность автоматизированных систем управления технологическим 
процессом (ИБ АСУ ТП)

Информационная безопасность 22 000 очная 16/16/0

6 ПК Надежность электронных средств Электроника и наноэлектроника 6 400 очная 24/24/0

7 ПК Основы передачи данных в компьютерных сетях Информатика и вычислительная 
техника

6 400 очная 24/24/0

      

   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, 
реализуемым Московским институтом электроники и математики им. А.Н. Тихонова для набора 2019 года для студентов в рамках проекта "Вышка+"

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 6

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Организация и сопровождение исследовательской и проектной 
деятельности учащихся

Педагогическое образование 12000 очно-заочная 38/19/1

2 ПК Психологическая безопасность образовательной среды Педагогическое образование 18000 заочная с 
частичным 

  

76/20/1

3 ПК Подготовка школьников к олимпиадам и конкурсам Педагогическое образование 15000 очно-заочная 38/24/1

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете довузовской подготовки, Дирекции общего образования  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 7

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Прямые иностранные инвестиции в АТР зарубежное регионоведение 40000 заочная с 
использованием ДОТ

190/60/5

2 ПК Asia-Pacific Region and its foreign direct investment зарубежное регионоведение 50000 заочная с 
использованием ДОТ

190/60/5

3 ПК История искусства Кореи востоковедение и африканистика, 
искусствоведение

30000 заочная с 
использованием ДОТ

80/20/2

4 ПК Маркетинговые стратегии и практики в АТР зарубежное регионоведение 30000 заочная с 
использованием ДОТ

76/20/2

5 ПК Marketing Strategies and Practices in the Asia-Pacific Region зарубежное регионоведение 35000 заочная с 
использованием ДОТ

76/20/2

6 ПК Развитие бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе зарубежное регионоведение 60000 заочная с 
использованием ДОТ

304/76/8

7 ПК Европейская политика зарубежное регионоведение 55000  очно-заочная 152/76/4

8 ПК Формирование ожиданий портфельных инвесторов и формальные 
методы прогнозирования финансовых рынков

экономика 31000 очная 114/96/3

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете мировой экономики и мировой политики 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/зач. 

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  Машинное обучение Прикладная математика и информатика 70000 очно-заочная 48/48/0

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе 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

   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 Работа с социологической информацией Социология 24000 очно-заочная 32/32/-

2 ПК Позитивная психология Психология 28000 очно-заочная 76/44/2

      

Международная лаборатория позитивной психологии личности и мотивации факультета социальных наук

   ПК- повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете социальных 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

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



Приложение 10

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Введение в правовую систему Англии и юридический английский язык / Introduction to 
English Legal System and Legal English

Юриспруденция 120000 очно-заочная 570/192/15

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете права 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/
зач. единиц

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



Приложение 11

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Предпринимательские финансы (базовый уровень) Экономика 24000 очно-заочная с 
использованием ДОТ

114/24/3

2 ПК Мастерство создания стоимости компании Финансы и кредит 60000/75000 очно-заочная с 
использованием ДОТ

38/24/1

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Школе финансов факультета экономических 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

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



Приложение 12

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Дизайн и программирование цифрового продукта. Разработка цифрового продукта 
(продвинутый уровень)

Дизайн 125 000 Очно-заочная 456/192/12

2 ПП Коммуникационный дизайн. Level+ Дизайн 250 000 Очно-заочная 1216/512/32

3 ПК Основы создания мобильного видеоконтента Дизайн 35 000 Очно-заочная 114/64/3

      

   ПП- профессиональная переподготовка

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 
подписан 

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 13

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Директор по корпоративному управлению и корпоративным отношениям Менеджмент 370000 очно-заочная 570/220/15

2 ПП Специалист по работе с инвестиционными проектами Экономика 270000 очно-заочная 456/188/12

3 ПК Корпоративный контроль: возможности, формы, проблемы, риски, организационные решения Менеджмент 64500 очная 40/40/0

4 ПК Корпоративный секретарь: компетенции и профессиональные навыки Менеджмент 74500 очная 60/55/0

5 ПК Особенные (экстраординарные) сделки в акционерном обществе_ приобретение более 30% акций, крупные сделки и 
сделки с заинтересованностью

Менеджмент 38400 очная 24/24/0

6 ПК Подготовка, созыв, организация работы и проведение общего собрания акционеров Менеджмент 28500 очная 16/16/0

7 ПК Прикладные аспекты эмиссии акций. Изменения законодательства в части регулирования эмиссии ценных бумаг Менеджмент 28500 очная 16/16/0

8 ПК Раскрытие информации публичными и непубличными компаниями. Прикладные аспекты Менеджмент 38400 очная 16/16/0

9 ПК Расчет финансовых показателей и эффективности инвестиционных проектов Экономика 58500 очная 40/40/0

10 ПК Риск-менеджмент: анализ и расчет базовых рисков корпорации Менеджмент 58500 очная 40/40/0

11 ПК Система внутреннего контроля как ключевой инструмент обеспечения эффективности управления компанией: 
организация, методика, практика реализации

Экономика 58500 очная 40/40/0

12 ПП Корпоративный секретарь - специалист по корпоративному управлению Менеджмент 270000 очно-заочная 570/210/15

13 ПП Профессиональный член совета директоров. Корпоративный секретарь Менеджмент 460000 очно-заочная 570/260/15

14 ПК Реорганизация акционерных обществ: процедуры и корпоративные действия Менеджмент 28500 очная 16/16/0

   ПП- профессиональная переподготовка

* ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Центре корпоративного управления набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость 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
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