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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,  и размере отчислений в 

централизованный бюджет НИУ ВШЭ 

 

 

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, и размер отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ 

(приложение). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало               
 

 



6.18.1-01/2606-02

УТВЕРЖДЕНА

26.06.2020 приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Креативные технологии управления 

проектами

Менеджмент 24 000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме (в 

том числе 24 часа контактной работы с 

преподавателем)

38/0/1 **20

2 ПК SQL для анализа данных, изменение от 

17.06.2020

Прикладная математика и 

информатика

24900 очно-заочная с ДОТ в полном объеме (в 

том числе 28 часов контактной работы с 

преподавателем)

28/0/0 **20 Вышка+ и 

открытый рынок

3 ПК Глубинное обучение,  изменение от 

17.06.2020

Прикладная математика и 

информатика

27900 очно-заочная с ДОТ в полном объеме (в 

том числе 32 часа контактной работы с 

преподавателем)

32/0/0 **20 Вышка+ и 

открытый рынок

4 ПК Основы Python для анализа данных, 

изменение от 17.06.2020

Прикладная математика и 

информатика

27900 очно-заочная с ДОТ в полном объеме (в 

том числе 32 часа контактной работы с 

преподавателем)

32/0/0 **20 Вышка+ и 

открытый рынок

5 ПК Теория вероятностей и математическая 

статистика, изменение от 17.06.2020

Прикладная математика и 

информатика

27900 очно-заочная с ДОТ в полном объеме (в 

том числе 32 часа контактной работы с 

преподавателем)

32/0/0 **20 Вышка+ и 

открытый рынок

6 ПК Введение в машинное обучение, 

изменение от 17.06.2020

Прикладная математика и 

информатика

38000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме (в 

том числе 40 часов контактной работы с 

преподавателем)

76/0/2 **20 Вышка+ и 

открытый рынок

7 ПК Технологии консультирования и коучинга 

в работе бизнес-психолога

Психология 25000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме (в 

том числе 44 часа контактной работы с 

преподавателем)

76/0/2 **20

8 ПК Внутрифирменные самостоятельные 

исследования: бизнес-задачи и 

инструменты

Социология 17900 очно-заочная с ДОТ в полном объеме (в 

том числе 16 часов контактной работы с 

преподавателем)

20/0/0 **20

      

Высшая школа управления проектами

* ПК-повышение квалификации

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

**Утвердить отчисления в централизованный бюджет НИУ ВШЭ в размере 20 % по дополнительным профессиональным программам, реализуемым с использованием дистанционных образовательных 

технологий в полном объеме

Факультет компьютерных наук

Факультет социальных наук

Факультет социальных наук, Школа маркетинговых исследований

Приложение

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в структурных подразделениях в 2019/2020 учебном году, 

и размере отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ

Программа Направление 

подготовки

Форма обучения ПримечанияВид 

(формат) 

программы 

(ПК/ПП)*

№№ 

п/п

Стоимость для набора 

2019/2020 учебного 

года, руб.

Количество 

общих 

часов/ауд.часов/з

ач. единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%


