
ПРИКАЗ 

№ __ ~_3_~----

г. Москва 

Об утверждении решениs~ ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по вопросу 

установления стоимости образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным образовательным программам кафедры инновационных 

технологий техногенной безопасности на 2019/2020 учебный год. 

В соответствии с решением ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по вопросу 

установления стоимости образовательных услуг по дополнительным профессиональн ым 

образовательным программам кафедры инновационных технологий техногенной 

безопасности на 20 19/2020 учебный год. 

(прото1<ол No 07119 от 30 августа 2019 г.) 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Утвердить решение Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по вопросу 

установления стоимости образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным образовательным программам кафедры инновационных 

технологий техногенной безопасности на 20 l 9/2020 учебный год. ( Приложение № 1) 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по эко 1 10ми 1<е 

НИУ «МЭИ» Г.Н. Курдюкову. 

Ре1стор ~ Н.Д. Рогалеn 



Приложение № 1 к приказу № ~3 :/от ,/ 3 aar .,.,C#llo 19 r . 
- - 7 

No Наз ва ние программы Направление/ Форма Объем учеб ной Стоимость 

специалыюсть в реал изации нагрузки с (руб.) 

соответствии с учетом часов 

лицензией МЭИ самостоятел ь11ой 

работы в ак. ч . 

1. Раз работка мероприятий ГО ЧС, Строител ьство очная 72 31000 
деклараций безо пас 11ости опа и 
ГТС, а 11титеррористических 
м ероприятий и мероприятий по 
безопасной эксплуатации объектов 
строител ьства в составе проектной 
документации с правом разработки 
меро п риятий . Новы е требования 

2. Системы мониторинга состояния Строител ьство очная 72 44000 
систем инженерно-техничес кого 

обеспечения и строительных 
конс~С'1щий здани й и сооружений 
(СМ ) дл я объекто 1з 
испол ьзования атомной энергии , 
оп асных производственных, особо 
011асны х, технически сложных и 

у11икат,ных объектов 
строительства . Проектирование и 
экспл уатация 

3. 1 lожарная безопасность зданий и 
сооружений . Работы по подготовке 

Строительство очная 72 31000 

проектов м ероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности 

4. Проектирование систем и средств Техносферная очная 72 29000 
автоматической противоп ожарной 

безопасность защиты : требования новых 
нормати вн1, 1 х документов 

5. Противодымная защита зданий и 
сооружений : требования новых 

Строительство очная 72 30000 

1 юрмативных документов 

б. Монтаж и техническая Электроэнергетика очная 72 29000 
эксплуата ция элсктротех11 ических и электротехника 

установок, оборудова 11и я , 

автоматических си стем пожарной 

с и гнал изаци и и установок 

пожаротушения 

7. Работы по осуществлению 
строител ьного контрол я 

Строительство очная 72 3 l000 

8. Взры возащище11ное Электроэнергетика очная 72 26000 
Jлектрооборудование: 
Jксплуатация, техническое 

и электротехника 

обслужива 11 ие и ремонт 

Ректор Н.Д. Рогалев 


