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Об установлении стоимости образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам. 

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

от 28 октября 2022 года (протокол № 10/22), 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 и распределении средств 

поступивших за обучение в аспирантуре (набор 2022 год) согласно 
приложению № 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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1. 

Приложение № 1 

к приказу №,/ДГ (:?,/ ~22 год 
1. Утвердить стоимость образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе в ЦПП АСУТП ЭП на 

2022/2023 учебный год, представленным в таблице: 

Направление в Форма реализации Объем учебной 

соответствии с нагрузки с учетом 
Стоимость, 

Лицензией МЭИ (очная/ часов 
руб. 

Название программы самостоятельной 
очно-заочная/ работы (без НДС) 

заочная) 
акад. час 

Технико-экономические показатели Теплоэнергетика и Очно-заочная с 
250 250 ООО 

тэс теплотехника дот 

2. Утвердить стоимость образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе в ЦПП «Электроэнергетика» 

на 2022/2023 учебный год, представленным в таблице: 

Форма 

реализации Объем учебной 

Направление/ нагрузки с учетом Стоимость, 

Название программы 
специальность в (очная/ часов самостоятельной руб. 

соответствии с работы 

Лицензией МЭИ очно-заочная/ (без НДС) 

акад.час 

заочная) 

Управление качеством электроэнергии в 

системах электроснабжения общего 
Электроэнергетика и 

Очная 72 35 ООО 
назначения 

электротехника 

3. Утвердить стоимость образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе в ЦПП «Электроэнергетика» 
на 2022/2023 учебный год, представленным в таблице: 

№ Форма 

п. реализации Объем учебной 

п. Направление/ нагрузки с учетом Стоимость, 

Название программы 
специальность в (очная/ часов самостоятельной руб. 

соответствии с работы 

Лицензией МЭИ очно-заочная/ (без НДС) 

акад.час 

заочная) 

2. Заочная с 

Тарифообразование и рынок Электроэнергетика и 
применением 

электроэнергии (мощности) 
дистанционных 40 10 ООО 

электротехника 
образовательных 

технологий 
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2. 

4.Утвердить стоимость образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе на кафедре Атомных 

электрических станций на 2022/2023 учебный год, представленным в таблице: 

№ 

Направление в Форма реализации Объем учебной 

соответствии с Лицензией нагрузки с учетом 

мэи (очная/ Стоимость, 
часов 

Название программы самостоятельной 
руб. 

очно-заочная/ работы (без НДС) 

заочная) 
акад. час 

Использование компьютерных 14.04.01 Ядерная очно-заочная 

технологий в анализе энергетика и теплофизика 144 45 ООО 

безопасности АЭС 

5. Утвердить стоимость образовательных услуг по дополнительной образовательной программе «История и философия 
наукю> для поступающих в аспирантуру на 2022/23 учебный год. 

Наименование Направление/ Форма реализации Объем учебной Стоимость, 

п.п программы Специальность в (очная/очно- нагрузки с учетом часов руб./чел 

1. 

соответствии с заочная/заочная) самостоятельной работы 

Лицензией НИУ акад. час 

«МЭИ» 

«История и Для всех Очная 
философия направлений (с применением 90 часов 45 ООО* 
науки» подготовки дистанционных 

технологий) 

*при численности группы не менее 20 чел. 

6. Установить отчисления в централизованный фонд по оформлению документов Европейское Приложение к диплому 
выпускника и писем специальной формы на английском языке в размере 10% от стоимости. 

7. Установить стоимость по оформлению документа Европейское Приложения к диплому выпускника в размере 4 ООО рублей, 

включая НДС в размере 20%. 

8. Утвердить стоимости образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам в Центре подготовки и 

переподготовки «Энергоменеджмент и энергосберегающие технологии» на 2022/2023 учебный год, представленным в таблице: 

Направление в Форма реализации Объем учебной 

соответствии с нагрузки с учетом 

Лицензией МЭИ (очная/ 
Стоимость, 

часов 
руб. 

Название программы самостоятельной 
очно-заочная/ работы (без НДС) 

заочная) 
акад.час 

Повышение энергоэффективности и Теплоэнергетика и 

внедрение энергосберегающих теплотехника 
Очная с ДОТ 72 70 ООО 

мероприятий для 

непроизводственных зданий 

Повышение энергоэффективности и Теплоэнергетика и 

внедрение энергосберегающих теплотехника Очно-заочная с 
72 45 ООО 

мероприятий для ДОТ 

непроизводственных зданий 

* ДОТ - дистанционные образовательные технологии 



9. Установить распределение средств поступивших за обучение в аспирантуре (набор 2022 года). 

1 
Доход 100% 

1 

Централизованный фонд 70% 

1 1 

Выпускающая Кафедра ФПиС 

кафедра- 27,5% 1 курс - 2,5% 

1 
Кафедра иностранных 

языков 

2 курс - 2,5% 

Ректор Н.Д. Рогалев 


