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г. Москва 

Об установлении стоимости образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам. 

Во исполнение решения Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

от 23 декабря 2022 года (протокол NQ 13/22), руководствуясь п. 4.20 Устава 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Утвердить решение Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» об 
установлении стоимости образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам согласно приложению NQ 1 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора 

по экономике НИУ «МЭИ» Г.Н. Курдюкову. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Приложен не N2 1 

к приказу Ng / tJtj{t of!1/, а. 2022 год 
-'---'------

1. Утвердить стоимость образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе в ЦП «Профессии 

Будущего» на 2022-2023 учебный год, представленной в таблице: 

Направление в Форма 

соответствии с реализации Объем учебной 

Лицензией МЭИ нагрузки с учетом Стоимость, 

Название программы 
(очная/ часов самостоятельной руб.на группу 

работы не более 10 
очно-заочная/ чел ., (без НДС ) 

акад. час 

заочная) 

Гидравлика и гидротехнические Энергетическое 
Очная 254 2 680 000 

сооружения машиностроение 

2. Утвердить стоимости образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам в НОЦ «Экология 
энергетики» на 2022/2023 учебный год, представленным в таблице: 

N2 Форма 

п.п. реализации Объем учебной 

Направление/ нагрузки с учетом Стоимость, 

Название программы 
специальность в (очная/ часов самостоятельной руб ./чел. 

соответствии с работы 

Лицензией МЭИ очно-заочная/ (без НДС) 

акад . час 

заочная) 

1. Технический английский язык для 

энергетиков (краткий курс) 
Лингвистика очио-заочная 78 60 000 

2. Английский язык для специалистов 
Лингвистика 76 60 000 очио-заочная 

энергетической отрасли 

3. Мини МВА «Основы менеджмента и 
Менеджмент 40 40 000 очная 

управление проектами 

Ng п.п . Форма Объем учебной 
реализации 

нагрузки с учетом 
Направление/ Стоимость, 

(очная/ 
часов 

руб./ группа 
Стоимость, 

Название программы 
специальность в 

руб./чел . (без самостоятельной 
соответствии с 

НДС) 
Лицензией МЭИ очно-заочная/ 

работы 
(без НДС) 

заочная) 
акад. час 

1. Основы электротехники и 
Электроэнергетика и 

электротехническое очная 100 3 000 000 100 000 
оборудование 

электротехника 

2. Диагностика и ремонт 

оборудования тепловых Теплоэнергетика и 
120 692 000 34 600 

электрических станций 
очио-заочная 

теплотехника 

(ТЭС) 

3. Эксплуатация 

электротехнического 
Электроэнергетика и 

оборудования тепловых очио-заочная 120 692 000 34 600 
электрических станций 

электротехника 

(ТЭС) 
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3 . Утвердить стоимость реализации дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки «Основы 

конструирования оборудования для объектов водородной энергетики (базовый курс)» объемом 668 академических часов в 

размере 456 580 руб. 00 коп . за группу слушателей из 2 человек (стоимость программы на одного слушателя составляет 228 290 

руб. 00 коп.) . 

4. Утвердить стоимости образовательных услуг курсов повышения квалификации центра подготовки и переподготовки 

«Технология воды, топлива и масел» при кафедре ТОТ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с 1 января 2023 г. по следуюшим 

дополнительным образовательным программам : 

Стоимость 
Стоимость обучения одного 

Название программы 
Форма Объем учебной 

обучения одного 
слушателя для заявок на 

реализации нагрузки, ак . ч . 
слушателя, руб. 

группы слушателей от пяти 

человек, руб . 

Мембранные технологии в 
Очная 24 44 000 39 600 

водопадготовке 

Мембранные технологии в 
Очная 32 55 000 49 500 

водаподготовке 

Ионаобменные смолы для 
Очная с 

применением 72 55 000 49 500 
водопадготовки 

ДОТ 

Практические и 
Очная с 

теоретические аспекты 
применением 80 45 000 40 500 

проведения химического 
ДОТ 

анализа на ТЭС 

Ректор Н.Д. Рогалев 


