
ПРИКАЗ 

г. Москва 

Об утверждении решения ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по вопросу 
установления стоимости образовательных услуг по дополнительному образованиш 

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 № 03/22 от 25 февраля 2022 r.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить стоимость образовательных услуг по дополнительным образовательным 

программам в ОДПО на 202 1/2022 учебный год, представленным в таблице: 

№ п.п . Объем учебной 

нагрузки с учетом 
Стоимость, 

часов 
руб. 

Название программы самостоятельной 

работы (без НДС) 

ака. час 

1 Актуальные аспекты культуры речевого 
16 8000 

общения XXI века 

2 Грамматическая трансформация при переводе 
72 4000 

поэтического текста 

3 Достоверность информации в современном 
20 5600 

информационном мире 

4 Живопись маслом 48 9000 

5 Историческая география России 16 2000 

6 История культуры России : от Древней Руси к 

Московскому царству XV ll века 
16 2000 

7 Конституционные гарантии прав и свобод 
16 

гражданина в РФ 
4480 

8 Моя речь-мой имидж 8 7000 

9 Основы компьютерной математики 10 12500 



10 Основы системного анализа и теории принятия 
16 10000 

решений 

11 Подготовка к ЕГЭ по английскому языку 32 20500 

12 Права и обязанности школьников 6 1680 

13 Практическая фонетика английского языка: путь 
48 9600 

к коммуникативной эффективности 

14 Рисунок и живопись 48 9000 

15 Социальные гарантии для граждан 50 лет и 
6 1680 

старше 

16 Финансовая грамотность для начинающих 8 7000 

17 Цифровые техиологии образования и 

методического обеспечеиия в современной 24 5400 
школе 

18 Школа вибрации и балансировки 34 50000 

19 E11gl isl1 for kids (аиглийский язык для детей 6-7 
32 11500 

лет) 

20 E11glisl1 fог you11g leamers (английский язык для 
32 11500 

детей 8-9 лет) 

21 Microsoft Excel - это просто 8 2000 

22 Microsoft Excel и Google Таблицы с нуля до 
16 4000 

уверенного пользователя 

23 Micгosoft PowerPoi11t - это просто 8 2000 

24 Microsoft PoweгPoi11t и Google Презентации с 
16 4000 

нуля до уверенного пользователя 

25 Micl"Osoft Word - это просто 8 2000 

26 Micl"Osoft Word и Google Документы с нуля до 
16 4000 

уверенного пользователя 



№ 

п. 

п . 

1. 

№ 

п.п. 

2. Утвердить стоимость образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам в ЦПП «Электроэнергетика» на 2021 /2022 учебный год, представленным в 
таблице : 

Форма Объем учебной 

Направление/ 
реализации нагрузки с учетом 

Стоим ост 
часов 

Название программы 
специальность в (очная/ ь, руб. 

самостоятельной 
соответствии с 

Лицензией МЭИ очно-заочная/ работы (без НДС) 

заочная) акад.час 

Базовый курс обучения Теплоэнергетика и 
Очная 11 7 45000 

FlowVisio11 теплотехника 

№ 

3. Утвердить стоимость дополнительной учебной программы на 2022 г. по ЦПП кафедры 

Электроснабжения промышленных предприятий и электротехнологий. 

Название программы Направление/спец Форма Объем Сто и-

п.п. иальность в реализаци учебной мость, 

4. 

5. 

соответствии с и нагрузки с руб. 
Лицензией МЭИ (очная/ учетом 

очно- часов 

зао•1ная/ самостоятел 

заочная) ьной работы 

в 

академ.час. 

Системы электроснабжения Электроэнергети к Оч 1~ая 2 16 160 ООО 
а и 

электротехника 

Системы электроснабжения Электроэнергетик Очно- 216 100 ООО 
аи заоч ная 

электротехника 

4. Прошу утвердить стоимость образовательных услуг по дополнительным профессиональн ым 

программам в НОЦ «Экология энергетики» на 202 1 /2022 и 2022/2023 учебный год, 
представленным в таблице: 

Форма Объем учебной 

реализации нагрузки с учетом 
Направление/ Стоимость, 

специальность в (очная/ 
часов 

руб./чел. 
Название программы 

соответствии с 
самостоятельной 

Лицензией МЭИ очно-заочная/ работы (без НДС) 

заочная) акад.час 



1. 

№ 

п. п. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Технический англ ийски й 
Лингв истика 

очно-заочная с 

дот 
80 60 ООО 

язык для энергетиков 

Форма Объем учебной 

реализации нагрузки с учетом 
Направление/ Стоимость, 
специальность в (очная/ 

часов 
руб./ группа Название программы 

соответствии с 
самостоятел ьной 

Лицензией МЭИ очно-заочная/ работы (без НДС) 

заоч ная) акад. час 

Вибромониторин г, 

вибродиагностика и Теплоэнергети ка и 
очная с ДОТ 120 659 ООО 

виброналадка оборудования теплотехника 

электрических станций 

Технологии обработки и 

исследования материалов Теплоэнергетика и 
очная с ДОТ 120 659 ООО 

энергетического теплотехника 

оборудован ия 

Планирование производства 

и ремо~1тов. Проведе~1ие Теплоэнергетика и 
очная с ДОТ 29 725 ООО 

ремонтов и технического теплотехника 

обслуживания 

Системы эксплуатации ТЭС 
Теплоэнергетика и 

оч ная с ДОТ 30 750 ООО 
теплотехника 

Основное и 
Теплоэнергети ка и 

вспомогателыюе очная с ДОТ 33 825 ООО 
оборудование ТЭС 

теплотехника 

5. Контроль за ис полнением данного решен ия возложить на проректора по экономике НИУ 

«МЭИ» Г.Н . Курдюкову. 

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


