
ПРИКАЗ 
No __ ,fi_'2J_ 3 _ ___ _ 

г. Москва 

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

установления стоимости образовательных услуг по дополнительному образованию 

на 2020/2021 учебный год. 

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

установления стоимости образовательных услуг по дополнительному образованию на 

2020/2021 учебный год. 

(протокол № 02/21 от 24 февраля 2021 r.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

установления стоимости образовательных услуг по дополнительному образованию на 

2020/2021 учебный год. 
( Приложение № 1) 

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

НИУ «МЭИ» Г.Н. Курдюкову. 

Ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» ~ Н.Д. Рогалев 



Приложение № 1 

к nриказу №~Jov/'c:;r(L2fo21 г. 

Кафедры «Электротех1111•1еск11х кош1лексов 1што11ош1ых 061.ектах 11 :~лект1111•1еского тра11с 1юрта» 

№ Название программы Направление в Форма реализации Объем учебной Стоимост1" 
п.п. соответствии с ( 0•1 1-~ая, очно- нагрузки с руб" НДС не 

Лицензией МЭИ заоч ная, заочная) учетом часов обл. 

самостоятельной 

работы в ак.ч. 

1 Теория тягового электропривода 
Электро:терrетика и 

Заочная с ДОТ* 126 19 ООО 
электротехника 

2 
Электронные тяговые Электроэнергетика и 

Заочнш1 с ДОТ* 90 12 ООО 
преобразователи электротехника 

•ДОТ - дистшщио1шые образователы1ые тех1 юлогии 

Це11ч1 11 ро4 1есс1юш1лы1ого обу•1е111111 «Професс1111 Будущего» 

№ Название программы Направле11ие в Форма реализации Объем учебной Стоимость, 

11. П . соответствии с (очная, оч1ю- нагрузки с руб" НДС не 
Лицензией МЭИ заочtiая, зао•шая) учетом часов обл. 

самостоятеныюй 

работы о ак.ч. 

1 
Телемеханика и АСУ ТП Электроэнергетика и 

Очная с ДОТ* 120 75 ООО 
электри•1еских сетей энектротех1 1 и ка 

• дот -ДИСТа!ЩИОШIЫС образовательные тех11ологии 

ЦПП ACY Тll (( В J11 ерrет1 1 ке 11 llPOMЫlllЛellllOCTIШ 

№ Наз1ш11ие программы Напраоле11 ие в Форма реализации Объем учеб1юй СТОИМОС1'1>, 

п. п . соответствии с (очная , очно- нагрузки с руб" НДС не 
Лицензией МЭИ зао•1ная, зао•1ная) у•1етом часов обл. 

самостоятельной 

работы в ак.ч. 

1 
Kaspersky lпdustrial Cyber Security. И 1-1формационная 

Очная 16 150 ООО 
Технический курс безопас1юсть 

Ректор ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" 
~~ ::~ Н.Д. Рогалев 


