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СТОИМОСТЬ АТТЕСТАЦИИ/СЕРТИФИКАЦИИ
учебных курсов

1. Аттестация курсов специалиста (лектора, коуча) как эксперта.

В стоимость аттестации входят обязательные платежи:

• административный взнос — 250 евро;

• регистрационный взнос специалиста-участника HiSTES — 150 евро;

• годовой членский взнос — 50 евро;

• аттестация эксперта как гаранта качества обучения — 95 евро.

Стоимость  сертификации  учебной  программы  специалиста  составляет
550-1250  евро  (зависит  от  объема  программы  и  необходимого  состава
приглашенных экспертов).

При  наличии  у  специалиста  кроме  основной  еще  нескольких  программ  -  их
сертификация  проводится  бесплатно.  При  этом  производится  оплата
административного взноса за каждую дополнительную программу.

2. Аттестация курсов учебной организации.

В стоимость аттестации входят обязательные платежи:

• административный взнос — 250 евро;

• регистрационный взнос организации-участника HiSTES — 850 евро;

• годовой членский взнос — 360 евро;

• аттестация гаранта качества обучения — 95 евро.
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Получив аттестацию, организация получает право использовать логотип  HiSTES
на своих Интернет-ресурсах, в своих рекламных кампаниях и полиграфических
материалах, визитках, буклетах, плакатах, баннерах и т. д.

Стоимость  сертификации  учебной  программы составляет  800-1600  евро
(зависит  от  объема  программы  и  необходимого  состава  приглашенных
специалистов).
При наличии  у  организации  кроме  основной  еще  нескольких  программ  -  их
сертификация проводится бесплатно. При этом обязательно назначается гарант
качества  на  каждую  программу  и  производится  оплата  административного
взноса за каждую дополнительную программу.

РАСШИРЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Включение программ  аттестованных  экспертов/организаций в  состав  специализаций
факультета  практического  образования  или  бизнес-школы  ОЕАЭП*  проводится  на
основании расширенной сертификации. В ее процессе анализируются все учебные и
методические  материалы,  а  также проводится  аттестация  всего  преподавательского
состава. Решение о включении принимается ученым советом ОЕАЭП.

В стоимость расширенной сертификации входят обязательные платежи:

• административный взнос — 250 евро;

• регистрационный взнос участника HiSTES — 1250 евро;

• годовой членский взнос — 360 евро;

• аттестация гаранта качества обучения — 95 евро.

Аттестация преподавателей осуществляется на специальных условиях и 
оговаривается индивидуально.

Стоимость сертификации учебной программы составляет 1850-3750 евро 
(зависит от объема программы и необходимого состава приглашенных 
специалистов).

После успешного прохождения расширенной аттестации/сертификации на основании
решения ученого совета ОЕАЭП издается приказ на внесение курса в состав факультета
или  приказ  о  создании  нового  факультета  с  назначением  декана  факультета  или
заведующего кафедрой факультета.  

Как  часть  ОЕАЭП вы сможете   выдавать  сертификаты  и  дипломы  факультета,  как  в
электронном виде с номерами, которые будут занесены в официальную базу ОЕАЕР,
так и на фирменном бланке ОЕАЭП с голограммой, подписью и «мокрой» печатью. В
случае  проверки,  администрация  академии  всегда  сможет  подтвердить  или
опровергнуть подлинность выданного документа.
-----------------
* ОЕАЭП — Открытая Европейская Академия Экономики и Политики
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