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

установления стоимости образовательных услуг по допошштсльным 

профсссионалы1ым образоватслы1ым программам на 2019/2020 учебный год. 

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

установлення стоимости образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

образовательным программам на 2019/2020 учебный год. 

(протокол № 11119 от 20 декабря 2019 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

установления стоимости образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным образовательным программам на 2019/2020 учебный год. 
( Приложение № 1) 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по экономике 

НИУ «МЭИ)) Г.Н. Курдюкову. 

Ректор Н.Д. Роrалсв 
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1. Стоимость образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам в ЦПП «ВОССС» на 2019/2020 учебный год, представленным в 

таблиuе: 

Форма 

реализации 
Объем учебной 

Направление/ нагрузки с учетом 

специальность (очная/ часов 

Название программы в соответствии самостоятельной 

с Лицензией очно-

1 

работы 

мэи заочная/ 

акад.час 

заочная) 

Проведение измерений 

устройств СВЧ с помощью 
Радиотехника очная 72 

векторного анализатора 

цепей 

Стоим ост 

ь, руб. 

(без НДС) 

35000 

2. Стоимость дополните~1ьных образовательных услуг по направлению «Электроэнергетика 

и электротехника» по следу1оu~им образовательным программам на 2019/2020 учебный 

го,ц, представленньrм в табли11е: 

! Форма 

реализации 
Объем учебной 

Стоимость. 
Направление/ 

нагрузки с 

(очная/ учетоl\.1 часов 
руб. 

спе11иа..11ы-1ость в 
Название программы 

соответствии с 
, самостоятельной (без 1-!ДС) 

очно-

Лицензией МЭИ заочная/ 
работы 

акад.час 

заочная) 

Охрана труда для 1 

руководителей и 
Электроэнергетика 

40 3000 заочная 

специалистов 
и электротехника 

1 

Специал1,ная оценка .Электроэнергетика 

1 условий труда 
1 

очная 72 3000 
и электротехника 

1 

Техносферная Электроэнергетика 

безопасность 
заочная 256 25000 

и электротехника 
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3. Стоимость обра:ювательных услуг по дополнительной профессиональной программе 

в НОЦ «АСУ ТП в энергетике и промышленности» на 2019/2020 учебный год, 

представлены в следующей таблице : 

1 

1 

Форма ! Стоимость.1 1 

реализации 
Объем учебной руб. 

Направление/ (очная/ нагрузки с (без НДС) 
1 

' учетом часов 
1 

1 
специальность в 

Название программы очно- самостоятельной навею 
соответствии с 

Лицензией МЭИ 
заочная/ работы группу 

наполняемо 

i заочная) акад.час 
СТЫQ ДО 15 

чел. 
' 1 

' ' 1 

Основы автоr-.·1атизации , Теплоэнергетика и 
Очная 16 75 ООО 

тэц и тэс ' 1 теллотехника 

i 1 

Ректор Н.Д. Рогалев 


