
г. Москва 

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

установления стоимости образовательных услуг по дополнительному образованию 

на 2021/2022 учебный год. 

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

установления стоимости образовательных услуг по дополнительному образованию на 

2021/2022 учебный год. 

(протокол № 08/21 от 01 октября 2021 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

установления стоимости образовательных услуг по дополнительному образованию на 

2021/2022 учебный год. 
( Приложение № 1, приложение №2) 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по экономике 
НИУ «МЭИ» Г.Н. Курдюкову. 

Ректор ФГБОУ ВО <<llИY <<МЭИ» Н.Д. Рогалев 



1. 

2. 

з 

Приложение № 1 к приказу № / f J_... 

1. Стоимость образовательных услуг по дополнительным профессиональным 
программам в ЦПП на 202 1/2022 учебный год. 

Название программы Вид Форма Объем Сто и-

дополнительного учебной на мость, 

профессиональн реализации 
руб. 

ого образования 
(очная/ 

грузки с 

учетом 

очно-
часов 

самостоятел 

заочная/ ьной работы 

в ак.ч . 

заочная , 

заочная с 

ДОТ*) 

«Менеджмент закупок товаров, Профессиональ очная 256 19600 

работ, услуг отдельными ная 

видами юридических лиц» с переподготовка 

присвоением квалификации 

«Специалист в сфере закупок» 

«Организация закупок в Повышение очная 120 16800 

соответствии с Федеральным квалификации 

законом от 18.07.201 1 г. № 223-

ФЗ «0 закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

«Практические рекомендации Семинар очная 5 4800 

по применению новой редакции 

Закона № 44 ФЗ» 



№ 

1 

2.Стоимость образовательных услуг по программе повышения квалификации в 
Центр подготовки и переподготовки "Энергоменеджмент и энергосберегающие 

технологии" 

Название Направление в Форма Объём учебное Стоимость, 

программы соответствии с реализации нагрузки с руб. (без 

Лицензией МЭИ учётом часов НДС) 

самостоятельной 

работы, акад. час 

«Сетевые и 

гибридные 

фотовольтаическ 

ие системы: Теплотехника и очно-

16 8000 
основы подбора теплоэнергетика заочная 

оборудования, 

монтажа и 

эксплуатации» 

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



Приложение № 2 к приказу № /,f _j- от ./ftВ&/?/~~4 

1. Стоимость образовательных услуг по программам Центра 
дополнительного образования "Дистанционное образование" (ПДО ДО) 

-- -- ..., - - .... ··-··- ...__... --·- - ..., --- ...., - '4# - - -- - -- - - -- - -
....... 

~ ~ 
~ 

Объем учебной 

№ 
Название программы 

Направление в соответствии с Форма реализации (очная, нагрузки с 

п.п. Лицензией МЭИ очно-заочная, заочная) учетом часов 

самостоятель-

Экономика и управление 

1 энергетическим Теплоэнергетика и теплотехника Заочная с ДОТ* 144 
предприятием 

Экономика и организация 
Электроэнергетика и 

2 энергетического Заочная с ДОТ* 144 
производства 

электротехника 

Экономика 
Электроэнергетика и 

3 энергоустановок Зао'Шая с ДОТ* 144 
возобновляемой энергетики 

электротехника 

Электропривод и 
Энергетическое 

электроавтоматика 

4 вгидропневматических 
машиностроение, 

Заочная с ДОТ* 144 

системах и агрегатах 
управление в технических 

системах 

Теплоэнергетика и 

5 
Организационное теплотехника, 

Зао'Шая <(ДОТ* 108 
поведение ядерная энергетика и 

теплофизика 

6 Философия Все направления Зао'Шая с ДОТ* 72 

2021 ГОД 

Стоимость, 

руб. 

(без НДС) 

4900 

4900 

4900 

4500 

4000 

3600 



-

№ 

п.п. 

Энергетическое 

машиностроение, Прикладная 

7 
Безопасность механика, Машиностроение, 

Заочная с ДОТ* 144 
жизнедеятельности Энергетическое 

машиностроение, Мехатроника 

и робототехника 

8 Химия Для всех направлений Зaot.rnaя с ДОТ* 108 

Программы Центра профессионального обучения "Профессии Будущего" (ЦП ПБ) 

Название программы 

1 
Современные технологии 

проектирования АЭС 

2 
Современные технологии 

проектирования АЭС 

Ректор ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» 

Направление в соответствии с 

Лицензией МЭИ 

Теплоэнергетика и теплотехника 

Теплоэнергетика и теплотехника 

Объем учебной 

Форма реализации (очная, нагрузки с 

очно-заочная, заочная) учетом часов 

самостоятель-

Очная 72 

Очная с ДОТ 72 

~ ~ 

6000 

5000 

Стоимость, 

руб. 

(без НДС) 

60000 

60000 

Н.Д. Рогалев 


