Высшая школа экономики

Дополнительное
профессиональное
образование
Профессиональная переподготовка

Высшая школа экономики

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
ЭКОНОМИКИ
В московском кампусе Высшей школы экономики ежегодно
реализуется более 500 дополнительных профессиональных
программ и программ бизнес-образования.

БИЗНЕСИНФОРМАТИКА

Высшая школа бизнес-информатики
www.hsbi.hse.ru
Телефон:
(495) 688 7744, (985) 769 7752
• Бизнес-аналитика (дистанционно)
• Интернет-маркетинговые коммуникации
• Информационная бизнес-аналитика
• Менеджмент в сфере электронного
бизнеса и интернет-проектов
• Менеджмент игровых проектов
• Операционная эффективность бизнеса
и совершенствование бизнес-процессов
• Разработка и внедрение
информационных систем
• Управление в сфере информационных
технологий (дистанционно)
• Управление информационными
технологиями и ИТ-проектами

2

Дополнительное профессиональное образование

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Институт образования
www.ioe.hse.ru
Телефон:
(495) 623 5249
• Управление образованием
Институт управления закупками
им. А.Б. Соловьева
www.igz.hse.ru
Телефон:
(499) 755 8646, (495) 681 0518, (495) 681 0726
• Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками
Центр политики в сфере здравоохранения
www.chp.hse.ru
Телефон:
(495) 514 3607, (495) 772 9590
*12355, 12404, 12360
• Нормативно-правовое обеспечение
системы здравоохранения (дистанционно)
• Управление и экономика здравоохранения
(дистанционно)

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Факультет гуманитарных наук
www.hum.hse.ru
Телефон:
(495) 772 9590 *22682, 22283
• Всеобщая история искусств
в контексте истории культуры
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ДИЗАЙН

Школа дизайна
www.design.hse.ru
Телефон:
(495) 621 8711, (985) 833 8446
• Арт-дирекшн и медиадизайн /
Master in Art-direction & Media design
• Графический дизайн (базовый курс)
• Дизайн интерьера (базовый курс)
• Дизайн цифрового продукта
• Дизайн и программирование
цифрового продукта
• Иллюстрация
• Коммуникационный дизайн
(базовый и продвинутый курс)
• Ландшафтный дизайн

ЛИНГВИСТИКА

Департамент иностранных языков /
Центр языковой подготовки
www.lang.hse.ru
www.cit.hse.ru
Телефон:
(495) 621 1173, (495) 628 2027
• Переводчик
• Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации
Факультет гуманитарных наук
www.hum.hse.ru
Телефон:
(495) 772 9590 *22682, 22283
• Компьютерная лингвистика
• Лингвистическая экспертиза текста
• Методика преподавания русского языка
как иностранного
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МЕНЕДЖМЕНТ

Высшая школа менеджмента
www.mba.hse.ru
Телефон:
(495) 621 8278
• Бренд-менеджмент в индустрии моды
• Бренд-менеджмент и баинг
в индустрии моды
• Управление продажами и маркетингом
в компании
Высшая школа маркетинга и развития бизнеса
www.marketing.hse.ru
Телефон:
(495) 959 4552
• Трансформация бизнеса:
новые решения / Executive Master
in Global Business Development
Высшая школа юриспруденции
www.law.hse.ru
Телефон:
(495) 951 0662
• Директор юридической службы /
Executive Master of Management in Law
• Руководитель службы внутреннего контроля /
Chief Compliance Officer
• Спортивный менеджмент / Executive
Programme in Sports Management
Институт коммуникационного менеджмента
www.ikm.hse.ru
Телефон:
(495) 628 9000, (495) 621 7423
• Менеджмент в индустрии красоты
• Менеджмент в медицинском бизнесе
• Менеджмент маркетинга
в фармацевтическом бизнесе
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МЕНЕДЖМЕНТ

Институт налогового менеджмента
и экономики недвижимости
www.re.hse.ru
Телефон:
(495) 771 3248
• Стратегическое налоговое планирование
и управление рисками
Институт профессиональной
переподготовки специалистов
www.ipps.hse.ru
Телефон:
(495) 629 9558, (495) 772 9590 *22282, 22284
• Результативный маркетинг
• Управление компанией: прикладные
технологии
• Финансово-экономические решения
для руководителей (дистанционно)
Международный институт управления
и бизнеса
www.iiab.hse.ru
Телефон:
(495) 621 5133, (495) 772 9590 *22499
• Advanced Master in International Business
Международный центр подготовки кадров
в области логистики
www.mclog.hse.ru
Телефон:
(495) 771 3258, 772 9590 *22580, 22590, 22620
• Антикризисное управление
логистическими затратами
и формирование бюджета логистики
• Логистика и управление цепями поставок
• Executive Master in Supply Chain
Management
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МЕНЕДЖМЕНТ

Центр корпоративного управления
www.cgchse.ru
Телефон:
(495) 688 7936, (495) 688 8677
• Директор по корпоративному управлению
и корпоративным отношениям
• Корпоративный секретарь – специалист
по корпоративному управлению
• Профессиональный член совета
директоров. Корпоративный директор

МАРКЕТИНГ

Высшая школа маркетинга и развития
бизнеса
www.marketing.hse.ru
Телефон:
(495) 959 4552
• Бренд-менеджмент
• Master in Marketing
• Продакт-менеджмент
технологического продукта
• Развитие бизнеса
• Управление каналами продаж

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ

Высшая школа управления проектами
www.pm.hse.ru
Телефон:
(495) 624 4560
• Инвестиционный анализ, управление
финансами и рисками проекта
• Стратегическое управление проектами
• Управление проектами и развитие
компетенций менеджера проекта
• Управление проектами и развитием бизнеса
• Управление проектами: методология,
технологии, практика
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ПСИХОЛОГИЯ

Институт практической психологии
www.ipp.hse.ru
Телефон: (495) 508 7451
• Бизнес-тренинг: современные практики
обучения и развития в бизнесе
• Игровые технологии в развитии и обучении
• Карьерное консультирование
• Коучинг для бизнеса и жизни
• Коучинг в фитнес-индустрии:
теория и практика
• Мастер организации групповой работы:
фасилитатор, модератор, медиатор
• Основы психологического консультирования и психодиагностика личности
• Позитивная психология
• Телесная/эмбодимент компетентность
для коучей, тренеров, организаторов
групповой работы
• Тренерское мастерство: современные практики обучения и развития в организации
• Управление персоналом

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Департамент иностранных языков
www.lang.hse.ru
Телефон: (495) 621 1173, (495) 628 2027
• Преподаватель английского языка
• Преподаватель немецкого языка
как второго иностранного

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

Высшая школа менеджмента
www.mba.hse.ru
Телефон: (495) 621 8278
• Стратегическое управление
человеческими ресурсами / Executive
Master in Management of HR
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УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

Высшая школа юриспруденции
www.law.hse.ru
Телефон:
(495) 951 0662
• Менеджер по компенсациям и льготам /
C&B Manager
• Организационно-правовая архитектура
управления человеческими ресурсами /
Executive Master in Human Resource
Management
• Руководитель кадровой службы
• Руководитель службы внутреннего контроля
• Руководитель службы по подбору персонала
• Управление талантами: формирование
человеческого капитала компании

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Международный институт
управления и бизнеса
www.iiab.hse.ru
Телефон:
(495) 621 5133, (495) 772 9590 *22499
• Французское (европейское)
экономическое право / Master de Droit
economique francais (europeen)
Высшая школа юриспруденции
www.law.hse.ru
Телефон:
(495) 951 0662
• Правовое регулирование налогообложения
бизнеса: международные и национальные
стандарты
• Правовое регулирование финансовых рынков
• Спортивное право. Правовое обеспечение
деятельности физкультурно-спортивных
организаций
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ЭКОНОМИКА

Банковский институт
www.binst.hse.ru
Телефон:
(495) 650 3220, (495) 772 9590 *22454, 22466
• Частный банкир
Институт налогового менеджмента
и экономики недвижимости
www.re.hse.ru
Телефон:
(495) 771 3248
• Налоговый и финансовый консалтинг
• Налоговый консультант-советник
• Управление коммерческой недвижимостью
• Экономика и управление недвижимостью
Институт профессиональной
переподготовки специалистов
www.ipps.hse.ru
Телефон:
(495) 629 9558, (495) 772 9590 *22282, 22284
• Оперативное управление финансами
компании (дистанционно)
• Рынок ценных бумаг
и производственных финансовых
инструментов: стратегии управления
• Учетные системы компании: бухгалтерский,
налоговый и управленческий учет
• Финансовый анализ: оценка
финансового состояния компании
• Финансовый менеджмент
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Московский институт
электроники и математики
им. А.Н. Тихонова

Институт дополнительного профессионального образования ГАСИС
www.gasis.hse.ru

www.miem.hse.ru
(495) 772 9590 *15135

(495) 688 8644,
(495) 772 9590 *15256, 15257

Факультет
гуманитарных наук
www.hum.hse.ru

• Международный учебнометодический центр энергоменеджмента и инноваций
www.emi.hse.ru

(495) 772 9590 *22682, 22283
Факультет мировой экономики
и мировой политики
www.we.hse.ru
(495) 771 3252
Факультет права
www.pravo.hse.ru
(495) 772 9590 *22299, 22298
Факультет социальных наук
www.social.hse.ru

• Центр инновационных
технологий в строительстве
www.int.hse.ru
• Центр корпоративного обучения
www.cce.hse.ru
• Центр правового регулирования
экспертной и контрольнонадзорной деятельности
www.preknd.hse.ru
• Центр развития малоэтажного
строительства
www.rs.hse.ru

(495) 772 9590 *22954

• Центр развития регионов
www.crr.hse.ru

Центр непрерывного
образования факультета
компьютерных наук
www.cs.hse.ru

• Центр строительного производства и комплексной безопасности
объектов строительства
www.sp.hse.ru

(495) 772 9590 *22529

• Центр ценообразования
и сметного нормирования
www.csd.hse.ru

Школа финансов
факультета экономических наук
www.economics.hse.ru
(495) 772 9569

• Центр экономики
и управления в ЖКХ
www.jkh.hse.ru

Перечень программ повышения квалификации размещен на портале НИУ ВШЭ:
www.busedu.hse.ru
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busedu.hse.ru
facebook.com/hse.busedu

