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Приложение №1 к приказу МЭИ №298 от 30.12.2011 г. 
 

Стоимость договорных форм обучения 
 

1. Первое высшее образование 

 

1.1. Институты ЭнМИ, ИТАЭ, ИПЭЭф, ИЭТ, ИЭЭ, АВТИ, ИРЭ 

Ступень (уровень) обучения 
Оплата за семестр, руб. 

(независимо от года набора) 

Очная форма обучения 

Бакалавриат, специалитет 49.000 

Магистратура 65.000 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 
(ИТАЭ, специальность «ТЭС») 

Бакалавриат, специалитет 45.000 

 

1.2. Институты и центры подготовки ИТЭП, ГПИ,  

       ЦП «РГИ МЭИ–Фесто», ЦП ИББ, ЦП ИЛ 

 

   Подразделение 
Оплата за семестр, руб. 

(независимо от года набора) 

 
Бакалавриат, 
специалитет 

Магистратура 

1. ИТЭП(независимо от года набора) 42.000 54.600 

2. ГПИ,  
    факультет «Экономика и управление» (не-     
зависимо от года набора) 

42.000 54.600 

3. ГПИ, 
    Факультет «Дизайн и мода» 

65.000 84.500 

4. ЦП «РГИ МЭИ – Фесто» (независимо от го-
да набора) 

42.000 54.600 

5. ЦП ИББ 42.000 54.600 

6. ЦП ИЛ 55.000 71.500 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения с сокращенным сроком 

Бакалавриат ГПИ, ЦП ИББ (1 курс) 26.000 - 

Бакалавриат ЦП ИЛ (1 курс) 26.000 - 

Специалитет ГПИ, ЦП ИББ (2 курс) 26.500 - 
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1.3. Филиалы МЭИ (ТУ) 

 

 1.3.1. Волжский филиал МЭИ(ТУ)     

Ступень (уровень) обучения 
Оплата за семестр, руб. 

(независимо от года набора) 

Очная форма обучения 

Бакалавриат, специалитет 26.500 

Магистратура 34.450 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 

Бакалавриат, специалитет 20.500 

 

 1.3.2. Смоленский филиал МЭИ (ТУ) 

 

Ступень (уровень) обучения 
Оплата за семестр, руб. 

(независимо от года набора) 

Очная форма обучения, специальности «Менеджмент организации» и «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» 

Бакалавриат, специалист 25 000 

Магистратура 30 000 

Очная форма обучения, все прочие специальности 

Бакалавриат, специалист 30 000 

Магистратура 36 000 

Заочная форма обучения, все специальности 

Бакалавриат, специалитет 15 000 

 

2. Второе высшее образование  

Подразделение 
Оплата за семестр, руб. 

(независимо от года набора) 

1. ИПЭЭф, каф. ЭКО, очная форма обучения 27.000 

2. ИПЭЭф, каф. ЭКО, заочная форма обучения 24.000 

3. ИЭТ, каф. ЭПП 50.000 

4. ГПИ, факультет «Экономика и управление» 27.000 

5. ЦП ИЛ 33.000 

 

 

3. Прочие дополнительные образовательные услуги  

Наименование услуги Стоимость, руб. 

3.1. Во всех Консультационных центрах (за один академический час): 

Индивидуальные консультации 500 (в том числе НДС – 76,27 руб.) 

Индивидуальные лабораторные работы 500 (в том числе НДС – 76,27 руб.) 

Групповые консультации (2 человека и 
более) 

350 (в том числе НДС – 53,54 руб.) 

Групповые лабораторные работы         
(2 человека и более) 

350 (в том числе НДС – 53,54 руб.) 
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3.2. В Консультационном центре Колледжа МЭИ (за один академический час): 

Индивидуальные консультации 595 (в том числе НДС – 90,76 руб.) 

Групповые консультации (2 человека) 425 (в том числе НДС – 64,83 руб.) 

Групповые консультации (3 человека) 340 (в том числе НДС – 51,86 руб.) 

Групповые консультации (4 человека и 
более) 
 

300 (в том числе НДС – 45,76 руб.) 

3.3. На кафедрах (центрах подготовки) (за один академический час): 

Дополнительные лабораторные рабо-
ты, пропущенные студентами по неува-
жительной причине  

400 (в том числе НДС – 61,02 руб.) 

3.4. Ликвидация академической задолженности из-за разницы в учебных 

планах (за один академический час): 

Зачет 350 (в том числе НДС – 53,39 руб.) 

Экзамен 500 (в том числе НДС – 76,27 руб.) 

Консультации 300 (в том числе НДС – 45,76 руб.) 

Лабораторные работы 200 (в том числе НДС – 30,51 руб.) 

3.5. Оплата за ликвидацию академической задолженности по итогам сессии 

студентами, обучающимися с полным возмещением затрат за обучение, не 

взимается.  

 
3.6. Центры профессиональной переподготовки «Linguae Centrum», «English 

Colledge», кафедра английского языка, кафедра иностранных языков – 2 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

Индивидуальные занятия-консультации 
по подготовке к сдаче вступительных 
экзаменов в аспирантуру и кандидат-
ских экзаменов (за академический час) 

870(в том числе НДС – 132,71 руб.) 

Курс занятий по подготовке к сдаче кан-
дидатского минимума по английскому 
языку (72 часа) 

16500 (в том числе НДС – 2516,95 руб.) 

Курс занятий по подготовке для посту-
пающих в аспирантуру (72 часа) 
 

16500 (в том числе НДС – 2516,95 руб.) 

Практический курс немецкого, француз-
ского, испанского и английского языков 

13800 (в том числе НДС – 2105,08 руб.) 

Практический курс китайского и япон-
ского языков 

19800 (в том числе НДС – 3020,34 руб.) 

Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации: 
 – 1-й семестр обучения 
 – 2-й семестр обучения  
 – 3-й семестр обучения 
 – 4-й семестр обучения 
 – 5-й семестр обучения 
 – 6-й семестр обучения 

 
 

14000 
14000 
18500 
18500 
18500 
20500 
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Консультация по курсам английский, 
немецкий, французский, испанский, ки-
тайский, японский языки(за академиче-
ский час) 

 
1000 (в том числе НДС – 152,54 руб.) 
 

Обучение в группах на начальном этапе 
обучения 

13800 (в том числе НДС – 2105,08 руб.) 

Обучение по специализированной кор-
ректирующей программе для студентов 
1-го курса (72 часа) 

 
11200 (в том числе НДС – 2016 руб.) 

 

4. Прочие дополнительные образовательные услуги для иностранных 

учащихся  

Наименование услуги Стоимость, руб. (за один академиче-

ский час) 

 4.1. Для всех подразделений, обучающих иностранных граждан 

Индивидуальные консультации 720 (в том числе НДС – 109,83 руб.) 

Лабораторные работы 360 (в том числе НДС – 38,14 руб.) 

 4.2. Ликвидация академической задолженности из-за разницы в учебных 

планах (за один академический час): 

Зачет 720 (в том числе НДС – 109,83 руб.) 

Экзамен 720 (в том числе НДС – 109,83 руб.) 

Консультации 720 (в том числе НДС – 109,83 руб.) 

Лабораторные работы 720 (в том числе НДС – 109,83 руб.) 

 4.3. Ликвидация академической задолженности по итогам сессии студента-

ми, обучающимися с полным возмещением затрат за обучение (за один ака-

демический час): 

Зачет 720 (в том числе НДС – 109,83 руб.) 

Экзамен 720 (в том числе НДС – 109,83 руб.) 

 
Для иностранных учащихся, обучающихся на английском языке, установить 
расценки по пунктам 4.1 – 4.3 с коэффициентом 1,35. 
 
 

 


