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Об утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 

2018/2019 учебном году 

 

 

На основании решения учёного совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород от 

26.06.2018, протокол № 8.1.1.7-06/6 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород в 2018/2019 учебном году (приложение). 

2. Установить стоимость каждой вновь открываемой программы 

повышения квалификации (от 16 часов), являющейся дисциплиной (модулем)  

основной образовательной программы высшего образования или другой 

дополнительной профессиональной программы (далее базовая программа), исходя из 

расчета: стоимость аудиторного часа базовой программы умножить на количество 

аудиторных часов вновь открываемой программы. При этом стоимость аудиторного 

часа базовой программы определять путем деления установленной стоимости базовой 

программы на количество аудиторных часов, указанных в соответствующем рабочем 

учебном плане основной образовательной программы высшего образования или 

учебном плане дополнительной образовательной программы. 

3. Стоимость обучения по программам, разработанным в рамках 

корпоративного договора/государственного контракта в соответствии с требованиями 

конкретного заказчика определять индивидуально. 

 

 

 

Директор                                                                                               В.Г. Зусман 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

от ___________2018 г. № ______________ 

 

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам  

профессиональной переподготовки и повышения квалификации в НИУ ВШЭ –  

Нижний Новгород в 2018/2019 учебном году 

 

 

№ 

Структурное 
подразделение, 
реализующее 

программы ДПО 

Формат 
программы 

 (виды) 

Форма 

обуче-

ния 

Трудоемкость Стои-

мость 

програм-

мы, руб. 

в зачетных 

единицах 
в часах 

1.  

Факультеты экономики, ме-

неджмента, права, гуманитар-

ных наук, информатики, мате-

матики и компьютерных  наук, 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации спе-

циалистов НИУ ВШЭ – Ниж-

ний Новгород 

программы про-

фессиональной 

переподготовки 

очная, 

очно-

заочная 
от 8до 25 

от 304 до 

950 

от 35000 

до 120000 

2.  

Факультеты экономики, ме-

неджмента, права, гуманитар-

ных наук, информатики, мате-

матики и компьютерных  наук, 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации спе-

циалистов, Региональный центр 

подготовки кадров для системы 

государственных закупок НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород 

программы по-

вышения квали-

фикации 

очная, 

очно-

заоч-

ная, 

заочная 

до 1 от 16 до 38 
от 2500 до 

28500 

3.  

Факультеты экономики, ме-

неджмента, права, гуманитар-

ных наук, информатики, мате-

матики и компьютерных  наук, 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации спе-

циалистов, Региональный центр 

подготовки кадров для системы 

государственных закупок НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород 

программы по-

вышения квали-

фикации 

очная, 

очно-

заоч-

ная, 

заочная 

от 1 до 2 от 38 до 76 
от 8000 до 

36000 

4.  

Факультеты экономики, ме-

неджмента, права, гуманитар-

ных наук, информатики, мате-

матики и компьютерных  наук, 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации спе-

циалистов, Региональный центр 

подготовки кадров для системы 

государственных закупок НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород 

программы по-

вышения квали-

фикации 

очная, 

очно-

заоч-

ная, 

заочная 

от 3 до 5 от 114 до 190 
от 11900 

до 55000 
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5.  
Бизнес - школа НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

программы по-

вышения квали-

фикации 

очная, 

очно-

заочная 
до 2 от 16 до 76 

от 3000  
до 40000 

6.  
Бизнес - школа НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

программы по-

вышения квали-

фикации 

очная, 

очно-

заочная 
от 3 до 8 от 114 до 304 

от 15000 

до 80000 

7.  
Бизнес - школа НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

программы про-

фессиональной 

переподготовки 

очная, 

очно-

заочная 
от 8 до 40 

от 304 до 

1520 
от 45000 

до 300000 

8.  
Бизнес - школа НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

программа про-

фессиональной 

переподготовки  

«Мастер делово-

го администри-

рования – Master 

of Business 

Administration 

(MBA)» специа-

лизация «МВА - 

стратегический 

менеджмент» 

очная, 

очно-

заочная 
53 2014 500000 

9.  
Центр языковой подготовки 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

программы про-

фессиональной 

переподготовки 
очная от 40 до 50 

от 1520 до 

1900 
от 120000 

до 150000 

10.  
Центр языковой подготовки 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

программы по-

вышения квали-

фикации 
очная до 1 от 16 до 38 

от 4000 до 

19000 

11.  
Центр языковой подготовки 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

программы по-

вышения квали-

фикации 
очная от 1 до 2 от 38 до 76 

от 9500 до 

38000 

12.  
Центр языковой подготовки 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

программы по-

вышения квали-

фикации 
очная от 3 до 5 от 114 до 190 

от 25000 

до 95000 

 

 


