
План комплектования учебных групп ПЭИПК на 2022 год.                                          Утверждаю 

Стоимость повышения квалификации от 16 учебных часов НДС не облагается.                Директор ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»_________С.В. Юнгблюдт 

Стоимость участия в семинарах менее 16 учебных часов указана с учетом НДС.                «21» июня 2021 г. 

 
Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

ДУЭС 

Диспет-

черского 

управле-

ния элек-

трически-

ми стан-

циями, 

сетями и 

системами 

17.01-28.01 
№ ПО-01-01-01 

Оперативное 
управление основ-
ным оборудовани-
ем тепловых элек-
тростанций (На-
чальники смен 
тепловых электро-
станций) 

36000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-01-01-02 

Оперативное 
управление основ-
ным оборудовани-
ем электроцехов 
тепловых станций 
(Начальники смен и 
персонал электро-
цехов тепловых 
станций)   

36000 руб. 
 

31.01-04.02 
№ ПО-01-02-01 

Подготовка трени-
ровок для опера-
тивного персонала 
энергообъектов с 
помощью про-
граммных средств 
фирмы "Модус" 

27500 руб. 

31.01-04.02 
№ ПО-01-02-02 

Технология опера-
тивного управления 
электрическими 
сетями промыш-
ленных предпри-
ятий (Диспетчер-
ский персонал 
электроцехов про-
мышленных пред-
приятий) 

27500 руб. 

31.01-11.02 
№ ПО-01-02-03 

Оперативное 
управление элек-
трическими сетями 
0,4-35 кВ (Диспет-
черы РЭС РСК и 
городских сетей) 

31500 руб. 

31.01-11.02 
№ ПО-01-02-04 

Оперативное 
управление элек-
трическими сетями 
35-110 кВ распре-
делительных сете-
вых компаний 
(Диспетчеры про-
изводственных 
отделений (ПО) 
сетевых компаний) 

33500 руб. 

31.01-11.02 
№ ПО-01-02-05 

Организация опе-
ративного управле-
ния электрически-
ми сетями 0,4-35 
кВ (Начальники 
диспетчерских 
служб РЭС РСК и 
городских сетей, 
руководители ОДГ) 

31500 руб. 

31.01-11.02 
№ ПО-01-02-06 

Организация опе-
ративного управле-
ния электрически-
ми сетями 35-110 
кВ распредели-
тельных сетевых 
компаний (Началь-
ники и заместители 
начальников ДС 
ПО сетевых компа-
ний) 

33500 руб. 

07.02-11.02 
№ ПО-01-02-07 

Методы и средства 
подготовки, под-
держания и повы-
шения квалифика-
ции оперативного 
персонала 

27500 руб. 

 

14.03-25.03 
№ ПО-01-03-03 

Оперативное 
управление элек-
трическими сетями 
35-110 кВ распре-
делительных сете-
вых компаний 
(Диспетчеры про-
изводственных 
отделений (ПО) 
сетевых компаний) 

33500 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-01-03-04 

Современные ме-
тоды и программ-
ные средства пла-
нирования и расче-
та режимов распре-
делительных элек-
трических сетей 
(Инженеры по 
режимам ПО, РЭС 
сетевых компаний 
и городских сетей) 

33500 руб. 
 

21.03-01.04 
№ ПО-01-04-01 

Оперативное 
управление элек-
трическими сетями 
0,4-35 кВ (Диспет-
черы РЭС РСК и 
городских сетей) 

31500 руб. 

21.03-01.04 
№ ПО-01-04-02 

Организация опе-
ративного управле-
ния электрически-
ми сетями 0,4-35 
кВ (Начальники 
диспетчерских 
служб РЭС РСК и 
городских сетей, 
руководители ОДГ) 

31500 руб. 

28.03-01.04 
№ ПО-01-04-03 

Технология опера-
тивного управления 
электрическими 
сетями промыш-
ленных предпри-
ятий (Диспетчер-
ский персонал 
электроцехов про-
мышленных пред-

 
 

04.04-15.04 
№ ПО-01-04-04 

Оперативное 
управление основ-
ным оборудовани-
ем тепловых элек-
тростанций (На-
чальники смен 
тепловых электро-
станций) 

36000 руб. 

04.04-15.04 
№ ПО-01-04-05 

Оперативное 
управление основ-
ным оборудовани-
ем гидроэлектро-
станций (Началь-
ники смен гидро-
электростанций) 

36000 руб. 

04.04-15.04 
№ ПО-01-04-06 

Оперативное 
управление основ-
ным оборудовани-
ем электроцехов 
тепловых станций 
(Начальники смен и 
персонал электро-
цехов тепловых 
станций)   

36000 руб. 

11.04-15.04 
№ ПО-01-04-07 

Программный ком-
плекс "RastrWin": 
расчет и анализ 
режимов электри-
ческих сетей (Спе-
циалисты по расче-
там электрических 
режимов) 

27500 руб. 

18.04-22.04 
№ ПО-01-04-08 

Обеспечение на-
дежности функ-
ционирования 
электрических 
сетей при произ-
водстве оператив-
ных переключений 

27500 руб. 

18.04-29.04 
№ ПО-01-04-09 

Организация опе-
ративного управле-

16.05-27.05 
№ ПО-01-05-01 

Современная тех-
нология оператив-
ного управления 
ЕНЭС (Диспетчеры 
МЭС и ЦУС ФСК) 

36000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-01-05-02 

Технология опера-
тивного управления 
и обслуживания 
подстанций 220 кВ 
и выше (Дежурный 
оперативный пер-
сонал подстанций 
220 кВ и выше) 

36000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-01-05-03 

Совершенствова-
ние оперативно-
технологического 
управления элек-
трическими сетями 
с использованием 
гибких элементов 
инфраструктуры 
(Оперативный 
персонал МЭС и 
ЦУС ФСК, руково-
дители служб) 

36000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-01-05-04 

Современные ме-
тоды и программ-
ные средства рас-
чета и планирова-
ния режимов сетей 
220 кВ и выше 
(Специалисты от-
делов электриче-
ских режимов ФСК 
и филиалов, служб 
перспективного 
развития) 

36000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-01-05-05 

Методы и средства 
подготовки, под-
держания и повы-
шения квалифика-
ции оперативного 
персонала 

27500 руб. 
 

20.06-24.06 
№ ПО-01-06-05 

Подготовка трени-
ровок для опера-
тивного персонала 
энергообъектов с 
помощью про-
граммных средств 
фирмы "Модус" 

27500 руб. 
 

20.06-01.07 
№ ПО-01-07-01 

Актуальные вопро-
сы оперативного 
управления элек-
трическими сетями 
распределительных 
сетевых компаний 
(Главные инженеры 
ПО и РЭС сетевых 
компаний) 

33500 руб. 

20.06-01.07 
№ ПО-01-07-02 

Энергоэффектив-
ные технологии и 
оборудование в 
оперативно-
технологическом 
управлении рас-
пределительными 
электрическими 
сетями (Начальни-
ки ЦУС и диспет-
черских служб, 
служб ОТУ, опера-
тивный персонал 
сетевых компаний) 

33500 руб. 

20.06-01.07 
№ ПО-01-07-03 

Организация опе-
ративного управле-
ния линиями элек-
тропередачи сис-
темного значения 
110 кВ распредели-
тельных сетевых 
компаний (Началь-
ники диспетчер-
ских служб ОТУ 
ЦУС  сетевых ком-
паний) 

33500 руб. 

20.06-01.07 
№ ПО-01-07-04 

Организация опе-
ративного управле-
ния электрически-

 
05.09-16.09 

№ ПО-01-09-01 
Оперативное 
управление основ-
ным оборудовани-
ем тепловых элек-
тростанций (На-
чальники смен 
тепловых электро-
станций) 

36000 руб. 

05.09-16.09 
№ ПО-01-09-02 

Оперативное 
управление основ-
ным оборудовани-
ем электроцехов 
тепловых станций 
(Начальники смен и 
персонал электро-
цехов тепловых 
станций)   

36000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-01-09-03 

Программный ком-
плекс "RastrWin": 
расчет и анализ 
режимов электри-
ческих сетей (Спе-
циалисты по расче-
там электрических 
режимов) 

27500 руб. 

19.09-23.09 
№ ПО-01-09-04 

Методы и средства 
подготовки, под-
держания и повы-
шения квалифика-
ции оперативного 
персонала 

27500 руб. 

19.09-23.09 
№ ПО-01-09-05 

Технология опера-
тивного управления 
электрическими 
сетями промыш-
ленных предпри-
ятий (Диспетчер-
ский персонал 
электроцехов про-
мышленных пред-
приятий) 

27500 руб. 

19.09-30.09 
№ ПО-01-09-06 

 
03.10-07.10 

№ ПО-01-10-01 
Стандарты качества 
электрической 
энергии и методы 
их обеспечения 

27500 руб. 

03.10-14.10 
№ ПО-01-10-02 

Организация опе-
ративного управле-
ния линиями элек-
тропередачи сис-
темного значения 
110 кВ распредели-
тельных сетевых 
компаний (Началь-
ники диспетчер-
ских служб ОТУ 
ЦУС  сетевых ком-
паний) 

33500 руб. 

03.10-14.10 
№ ПО-01-10-03 

Современная тех-
нология оператив-
ного управления 
ЕНЭС (Диспетчеры 
МЭС и ЦУС ФСК) 

36000 руб. 

03.10-14.10 
№ ПО-01-10-04 

Современные ме-
тоды и программ-
ные средства рас-
чета и планирова-
ния режимов сетей 
220 кВ и выше 
(Специалисты от-
делов электриче-
ских режимов ФСК 
и филиалов, служб 
перспективного 
развития) 

36000 руб. 

03.10-14.10 
№ ПО-01-10-05 

Технология опера-
тивного управления 
и обслуживания 
подстанций 220 кВ 
и выше (Дежурный 
оперативный пер-
сонал подстанций 
220 кВ и выше) 

36000 руб. 

03.10-14.10 
№ ПО-01-10-06 

 
07.11-18.11 

№ ПО-01-11-01 
Оперативное 
управление основ-
ным оборудовани-
ем тепловых элек-
тростанций (На-
чальники смен 
тепловых электро-
станций) 

36000 руб. 

07.11-18.11 
№ ПО-01-11-02 

Оперативное 
управление основ-
ным оборудовани-
ем гидроэлектро-
станций (Началь-
ники смен гидро-
электростанций) 

36000 руб. 

07.11-18.11 
№ ПО-01-11-03 

Оперативное 
управление основ-
ным оборудовани-
ем электроцехов 
тепловых станций 
(Начальники смен и 
персонал электро-
цехов тепловых 
станций)   

36000 руб. 

14.11-18.11 
№ ПО-01-11-04 

Методы и про-
граммные средства 
расчетов и норми-
рования технологи-
ческих потерь элек-
троэнергии (Спе-
циалисты по расче-
там технологиче-
ских потерь) 

27500 руб. 

21.11-25.11 
№ ПО-01-11-05 

Обеспечение на-
дежности функ-
ционирования 
электрических 
сетей при произ-
водстве оператив-
ных переключений 

27500 руб. 

21.11-25.11 
№ ПО-01-11-06 

Технология опера-

 
05.12-09.12 

№ ПО-01-12-04 
Методы и средства 
подготовки, под-
держания и повы-
шения квалифика-
ции оперативного 
персонала 

27500 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-01-12-05 

Оперативное 
управление элек-
трическими сетями 
35-110 кВ распре-
делительных сете-
вых компаний 
(Диспетчеры про-
изводственных 
отделений (ПО) 
сетевых компаний) 

33500 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-01-12-06 

Технология опера-
тивного управления 
линиями электро-
передачи системно-
го значения 110 кВ  
распределительных 
сетевых компаний 
(Диспетчеры служб 
ОТУ ЦУС сетевых 
компаний) 

33500 руб. 



Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

14.02-25.02 
№ ПО-01-02-08 

Современная тех-
нология оператив-
ного управления 
ЕНЭС (Диспетчеры 
МЭС и ЦУС ФСК) 

36000 руб. 

14.02-25.02 
№ ПО-01-02-09 

Современные ме-
тоды и программ-
ные средства рас-
чета режимов сетей 
110 кВ распредели-
тельных сетевых 
компаний (Руково-
дители и специали-
сты служб электри-
ческих режимов 
ЦУС сетевых ком-
паний) 

33500 руб. 

14.02-25.02 
№ ПО-01-02-10 

Технология опера-
тивного управления 
и обслуживания 
подстанций 220 кВ 
и выше (Дежурный 
оперативный пер-
сонал подстанций 
220 кВ и выше) 

36000 руб. 

14.02-25.02 
№ ПО-01-02-11 

Технология опера-
тивного управления 
линиями электро-
передачи системно-
го значения 110 кВ  
распределительных 
сетевых компаний 
(Диспетчеры служб 
ОТУ ЦУС сетевых 
компаний) 

33500 руб. 
 

28.02-04.03 
№ ПО-01-03-01 

Оперативное 
управление под-
станциями нового 
поколения 110 кВ с 
элементами цифро-
вых технологий 

27500 руб. 

28.02-04.03 
№ ПО-01-03-02 

Реактивная мощ-
ность в распреде-
лительных сетях: 
методы и средства 
компенсации, взаи-
модействие с по-
требителями 

27500 руб. 

приятий) 
27500 руб. 

 

ния линиями элек-
тропередачи сис-
темного значения 
110 кВ распредели-
тельных сетевых 
компаний (Началь-
ники диспетчер-
ских служб ОТУ 
ЦУС  сетевых ком-
паний) 

33500 руб. 

18.04-29.04 
№ ПО-01-04-10 

Технология опера-
тивного управления 
линиями электро-
передачи системно-
го значения 110 кВ  
распределительных 
сетевых компаний 
(Диспетчеры служб 
ОТУ ЦУС сетевых 
компаний) 

33500 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-01-06-01 

Оперативное 
управление элек-
трическими сетями 
0,4-35 кВ (Диспет-
черы РЭС РСК и 
городских сетей) 

31500 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-01-06-02 

Оперативное 
управление элек-
трическими сетями 
35-110 кВ распре-
делительных сете-
вых компаний 
(Диспетчеры про-
изводственных 
отделений (ПО) 
сетевых компаний) 

33500 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-01-06-03 

Организация опе-
ративного управле-
ния электрически-
ми сетями 0,4-35 
кВ (Начальники 
диспетчерских 
служб РЭС и го-
родских сетей, 
руководители ОДГ) 

31500 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-01-06-04 

Организация опе-
ративного управле-
ния электрически-
ми сетями про-
мышленных пред-
приятий (Руково-
дители оперативно-
диспетчерских 
подразделений)  

33500 руб. 
 

ми сетями 35-110 
кВ распредели-
тельных сетевых 
компаний (Началь-
ники и заместители 
начальников ДС 
ПО сетевых компа-
ний) 

33500 руб. 
 

Оперативное 
управление элек-
трическими сетями 
0,4-35 кВ (Диспет-
черы РЭС РСК и 
городских сетей) 

31500 руб. 

19.09-30.09 
№ ПО-01-09-07 

Оперативное 
управление элек-
трическими сетями 
35-110 кВ распре-
делительных сете-
вых компаний 
(Диспетчеры про-
изводственных 
отделений (ПО) 
сетевых компаний) 

33500 руб. 

19.09-30.09 
№ ПО-01-09-08 

Современные ме-
тоды и программ-
ные средства пла-
нирования и расче-
та режимов распре-
делительных элек-
трических сетей 
(Инженеры по 
режимам ПО, РЭС 
сетевых компаний 
и городских сетей) 

33500 руб. 

Технология опера-
тивного управления 
линиями электро-
передачи системно-
го значения 110 кВ  
распределительных 
сетевых компаний 
(Диспетчеры служб 
ОТУ ЦУС сетевых 
компаний) 

33500 руб. 

17.10-21.10 
№ ПО-01-10-07 

Оперативное 
управление под-
станциями нового 
поколения 110 кВ с 
элементами цифро-
вых технологий 

27500 руб. 

17.10-28.10 
№ ПО-01-10-08 

Оперативное 
управление элек-
трическими сетями 
35-110 кВ распре-
делительных сете-
вых компаний 
(Диспетчеры про-
изводственных 
отделений (ПО) 
сетевых компаний) 

33500 руб. 

17.10-28.10 
№ ПО-01-10-09 

Организация опе-
ративного управле-
ния электрически-
ми сетями 35-110 
кВ распредели-
тельных сетевых 
компаний (Началь-
ники и заместители 
начальников ДС 
ПО сетевых компа-
ний) 

33500 руб. 

17.10-28.10 
№ ПО-01-10-10 

Современные ме-
тоды и программ-
ные средства рас-
чета режимов сетей 
110 кВ распредели-
тельных сетевых 
компаний (Руково-
дители и специали-
сты служб электри-
ческих режимов 
ЦУС сетевых ком-
паний) 

33500 руб. 

тивного управления 
электрическими 
сетями промыш-
ленных предпри-
ятий (Диспетчер-
ский персонал 
электроцехов про-
мышленных пред-
приятий) 

27500 руб. 

21.11-02.12 
№ ПО-01-12-01 

Оперативное 
управление элек-
трическими сетями 
0,4-35 кВ (Диспет-
черы РЭС РСК и 
городских сетей) 

31500 руб. 

21.11-02.12 
№ ПО-01-12-02 

Организация опе-
ративного управле-
ния электрически-
ми сетями 0,4-35 
кВ (Начальники 
диспетчерских 
служб РЭС РСК и 
городских сетей, 
руководители ОДГ) 

31500 руб. 

28.11-02.12 
№ ПО-01-12-03 

Программный ком-
плекс "RastrWin": 
расчет и анализ 
режимов электри-
ческих сетей (Спе-
циалисты по расче-
там электрических 
режимов) 

27500 руб. 
 



 

Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
РЗА 

Релейной 

защиты и 

автомати-

ки элек-

трических 

станций, 

сетей и 

энергосис-

тем 

 
10.01-28.01 

№ ПО-02-01-01 
Наладка, выбор 
уставок и обслужи-
вание РЗА электро-
установок 0,4-110 
кВ  

49900 руб. 

10.01-28.01 
№ ПО-02-01-02 

Многофункцио-
нальные цифровые 
терминалы для 
управления, кон-
троля и защиты 
электрооборудова-
ния до 220 кВ 

49900 руб. 

10.01-21.01 
№ ПО-02-01-03 

Системы защиты, 
контроля и управ-
ления комплектных 
трансформаторных 
подстанций и рас-
пределительных 
устройств 

44500 руб. 

 
07.02-25.02 

№ ПО-02-02-01 
Основы релейной 
защиты электроус-
тановок 0,4-110 кВ  

49900 руб. 

07.02-25.02 
№ ПО-02-02-02 

Основы наладки 
релейной защиты 
электрооборудова-
ния 0,4-110 кВ для 
монтеров 

49900 руб. 

07.02-25.02 
№ ПО-02-02-03 

Расчеты токов КЗ и 
уставок релейной 
защиты в электро-
энергетических 
системах 

49900 руб. 

 
14.03-25.03 

№ ПО-02-03-01 
Защита, автоматика 
и управление на 
электростанциях 
малой энергетики 
(электростанциях 
собственных нужд) 

44500 руб. 

14.03-01.04 
№ ПО-02-04-01 

Наладка, выбор 
уставок и обслужи-
вание РЗА электро-
установок 0,4-110 
кВ  

49900 руб. 

14.03-01.04 
№ ПО-02-04-02 

Многофункцио-
нальные цифровые 
терминалы для 
управления, кон-
троля и защиты 
электрооборудова-
ния до 220 кВ 

49900 руб. 

 
11.04-29.04 

№ ПО-02-04-03 
Основы релейной 
защиты электроус-
тановок 0,4-110 кВ  

49900 руб. 

11.04-29.04 
№ ПО-02-04-04 

Основы наладки 
релейной защиты 
электрооборудова-
ния 0,4-110 кВ для 
монтеров 

49900 руб. 

11.04-29.04 
№ ПО-02-04-05 

Расчеты токов КЗ и 
уставок релейной 
защиты в электро-
энергетических 
системах 

49900 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-02-04-06 

Цифровые устрой-
ства РЗА: выбор, 
формирование 
логики, вторичная 
коммутация при 
применении циф-
ровых РЗА 

44500 руб. 

 
16.05-27.05 

№ ПО-02-05-01 
Основные пробле-
мы и направления 
развития техники 
РЗА и АСУ-Э (для 
руководителей) 

44500 руб. 

16.05-03.06 
№ ПО-02-06-01 

Наладка, выбор 
уставок и обслужи-
вание РЗА электро-
установок 0,4-110 
кВ  

49900 руб. 

16.05-03.06 
№ ПО-02-06-02 

Многофункцио-
нальные цифровые 
терминалы для 
управления, кон-
троля и защиты 
электрооборудова-
ния до 220 кВ 

49900 руб. 

 
06.06-24.06 

№ ПО-02-06-03 
Основы релейной 
защиты электроус-
тановок 0,4-110 кВ  

49900 руб. 

06.06-24.06 
№ ПО-02-06-04 

Основы наладки 
релейной защиты 
электрооборудова-
ния 0,4-110 кВ для 
монтеров 

49900 руб. 

 
12.09-30.09 

№ ПО-02-09-01 
Наладка, выбор 
уставок и обслужи-
вание РЗА электро-
установок 0,4-110 
кВ  

49900 руб. 

12.09-30.09 
№ ПО-02-09-02 

Многофункцио-
нальные цифровые 
терминалы для 
управления, кон-
троля и защиты 
электрооборудова-
ния до 220 кВ 

49900 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-02-09-03 

Системы защиты, 
контроля и управ-
ления комплектных 
трансформаторных 
подстанций и рас-
пределительных 
устройств 

44500 руб. 

 
10.10-28.10 

№ ПО-02-10-01 
Основы релейной 
защиты электроус-
тановок 0,4-110 кВ  

49900 руб. 

10.10-28.10 
№ ПО-02-10-02 

Основы наладки 
релейной защиты 
электрооборудова-
ния 0,4-110 кВ для 
монтеров 

49900 руб. 

10.10-28.10 
№ ПО-02-10-03 

Расчеты токов КЗ и 
уставок релейной 
защиты в электро-
энергетических 
системах 

49900 руб. 

10.10-21.10 
№ ПО-02-10-04 

Основные пробле-
мы и направления 
развития техники 
РЗА и АСУ-Э (для 
руководителей) 

44500 руб. 

 
07.11-25.11 

№ ПО-02-11-01 
Наладка, выбор 
уставок и обслужи-
вание РЗА электро-
установок 0,4-110 
кВ  

49900 руб. 

07.11-25.11 
№ ПО-02-11-02 

Многофункцио-
нальные цифровые 
терминалы для 
управления, кон-
троля и защиты 
электрооборудова-
ния до 220 кВ 

49900 руб. 

07.11-25.11 
№ ПО-02-11-03 

Автоматизация 
управления и защи-
та электроустано-
вок 0,4-110 кВ на 
базе цифровых реле 

49900 руб. 

 
05.12-23.12 

№ ПО-02-12-01 
Наладка, выбор 
уставок и обслужи-
вание РЗА электро-
установок 0,4-110 
кВ  

49900 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-02-12-02 

Защита, автоматика 
и управление на 
электростанциях 
малой энергетики 
(электростанциях 
собственных нужд) 

44500 руб. 



 

Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
ССТИТ 

Систем 

связи, те-

лемехани-

ки и ин-

формаци-

онно-

сетевых 

техноло-

гий 

  
07.02-11.02 

№ ПО-03-02-01 
Цифровые системы 
передачи и мульти-
плексоры 

29000 руб. 

15.02-18.02 
№ ПО-03-02-02 

Проектирование и 
строительство ли-
нейно-кабельных 
сооружений воло-
конно-оптических 
систем 

28000 руб. 

02.02-09.02 
№ ПО-03-02-03 

Системы УКВ ра-
диосвязи 

35000 руб. 

 
16.03-23.03 

№ ПО-03-03-01 
Системы ВЧ связи 
по ЛЭП 

35000 руб. 

02.03-04.03 
№ ПО-03-03-02 

Безопасность кри-
тической информа-
ционной инфра-
структуры ТЭК 

25000 руб. 

16.03-08.04 
заочно: 16.03-

01.04.2022 
очно: 04.04-

08.04.2022 
№ ПО-03-04-01 

Современные тех-
нологии построе-
ния телекоммуни-
кационных сетей 

38000 руб. 
 

 
06.04-13.04 

№ ПО-03-04-02 
Эксплуатационное 
обслуживание и 
ремонт волоконно-
оптических линий 
связи 

35000 руб. 
 

18.04-20.04 
№ ПО-03-04-03 
Основы сетевых 
технологий Cisco 

25000 руб. 

 
11.05-18.05 

№ ПО-03-05-01 
Многофункцио-
нальные программ-
но-аппаратные 
комплексы телеме-
ханики  

35000 руб. 

11.05-13.05 
№ ПО-03-05-02 

АСУ ТП цифровых 
подстанций 

25000 руб. 

18.05-25.05 
№ ПО-03-05-03 

Информационные и 
сетевые технологии 
для специалистов 
телемеханики и 
связи 

35000 руб. 

 
15.06-22.06 

№ ПО-03-06-01 
Комплексная мо-
дернизация обору-
дования и повыше-
ние эффективности 
работы предпри-
ятий и служб связи 

35000 руб. 

01.06-03.06 
№ ПО-03-06-02 

Оборудование 
систем оперативно-
диспетчерской 
связи  

25000 руб. 

01.06-03.06 
№ ПО-03-06-03 

Цифровые учреж-
денческие АТС 

25000 руб. 

20.06-24.06 
№ ПО-03-06-04 

IP-телефония в 
технологических и 
корпоративных 
сетях связи 

29000 руб. 

 
07.09-30.09 

заочно: 07.09-
23.09.2022 

очно: 26.09-
30.09.2022 

№ ПО-03-09-01 
Современные тех-
нологии связи для 
специалистов ИТ и 
АСУ ТП 

38000 руб. 

26.09-29.09 
№ ПО-03-09-02 

Комплексная безо-
пасность предпри-
ятий 

28000 руб. 

 
12.10-19.10 

№ ПО-03-10-01 
Комплексная мо-
дернизация обору-
дования и повыше-
ние эффективности 
работы предпри-
ятий и служб связи 

35000 руб. 

19.10-26.10 
№ ПО-03-10-02 

Информационные и 
сетевые технологии 
для специалистов 
телемеханики и 
связи 

35000 руб. 

24.10-28.10 
№ ПО-03-10-03 

IP-телефония в 
технологических и 
корпоративных 
сетях связи 

29000 руб. 

 
16.11-23.11 

№ ПО-03-11-01 
Эксплуатационное 
обслуживание и 
ремонт волоконно-
оптических линий 
связи 

35000 руб. 

09.11-16.11 
№ ПО-03-11-02 

Системы УКВ ра-
диосвязи 

35000 руб. 

08.11-11.11 
№ ПО-03-11-03 

Электропитание 
телекоммуникаци-
онного оборудова-
ния 

28000 руб. 

 
14.12-21.12 

№ ПО-03-12-01 
Многофункцио-
нальные программ-
но-аппаратные 
комплексы телеме-
ханики  

35000 руб. 

07.12-14.12 
№ ПО-03-12-02 

Системы ВЧ связи 
по ЛЭП 

35000 руб. 

12.12-16.12 
№ ПО-03-12-03 

Цифровые системы 
передачи и мульти-
плексоры 

29000 руб. 

14.05-16.05 
№ ПО-03-12-04 

АСУ ТП цифровых 
подстанций 

25000 руб. 
 

29.11-01.12 
№ ПО-03-12-05 
Основы сетевых 
технологий Cisco 

25000 руб. 



 

Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль 
Август,  

сентябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

ЭОУЭ 

Экономи-

ки и орга-

низации 

управле-

ния в 

энергетике 

 
17.01-28.01 

№ ПО-04-01-01 
Экономический 
менеджмент в энер-
гетике 

37000 руб. 

17.01-21.01 
№ ПО-04-01-02 

Оценка эффектив-
ности внедрения 
новых технологий в 
энергетике 

27000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-04-01-03 

Развитие профес-
сиональных компе-
тенций финансово-
го менеджера 

37000 руб. 

17.01-21.01 
№ ПО-04-01-04 

Финансовый ме-
неджмент 

27000 руб. 

31.01-11.02 
№ ПО-04-02-01 

Организация и 
управление экс-
плуатационно-
ремонтным обслу-
живанием распре-
делительных элек-
трических сетей 

37000 руб. 

31.01-11.02 
№ ПО-04-02-02 

Логистика и управ-
ление цепями по-
ставок 

37000 руб. 

31.01-04.02 
№ ПО-04-02-03 

Корпоративная 
логистика в энерго-
компании 

27000 руб. 

07.02-18.02 
№ ПО-04-02-04 

Экономика и 
управление пред-
приятиями нефте-
газового комплекса 

37000 руб. 

07.02-18.02 
№ ПО-04-02-05 

Экономика и 
управление энерге-
тическими пред-
приятиями 

37000 руб. 

07.02-11.02 
№ ПО-04-02-06 

Управление затра-
тами предприятия 

27000 руб. 

07.02-18.02 
№ ПО-04-02-07 

Управление финан-
сами в энергетике 

37000 руб. 

07.02-11.02 
№ ПО-04-02-08 

Управление эффек-
тивностью энерго-
компании на основе 
ключевых показа-
телей 

27000 руб. 

07.02-11.02 
№ ПО-04-02-09 

Приемы и техники 
эффективного 
управления персо-
налом  

27000 руб. 
 

28.02-04.03 
№ ПО-04-03-02 

Эффективность, 
производитель-
ность и оплата 
труда на энерго-
предприятии 

27000 руб. 

28.02-04.03 
№ ПО-04-03-03 

Управленческий 
анализ 

27000 руб. 

28.02-04.03 
№ ПО-04-03-04 

Риск-
ориентированное 
управление произ-
водственными 
активами 

27000 руб. 

28.02-04.03 
№ ПО-04-03-05 

Управление и рабо-
та с персоналом 
энергетики, ТЭК, 
промышленных 
предприятий 

27000 руб. 

28.02-04.03 
№ ПО-04-03-06 

Школа руководите-
ля: правовые, эко-
номические и соци-
ально-
психологические 
аспекты деятельно-
сти 

27000 руб. 

28.02-04.03 
№ ПО-04-03-07 

Подготовка кадров, 
повышение квали-
фикации и пере-
подготовка персо-
нала энергетики, 
ТЭК, промпред-
приятий 

27000 руб. 

28.02-11.03 
№ ПО-04-03-08 

Управление произ-
водственными 
активами генери-
рующих компаний 

37000 руб. 

28.02-11.03 
№ ПО-04-03-09 

Управленческий 
учет, контроллинг и 
бюджетирование 

37000 руб. 

 
21.03-08.04 

№ ПО-04-04-03 
Современные тех-
нологии менедж-
мента 

48000 руб. 

11.04-15.04 
№ ПО-04-04-04 

Управление по-
ставщиками: оцен-
ка, выбор и взаимо-
действие 

27000 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-04-04-05 

Производственный 
менеджмент в ге-
нерирующей ком-
пании 

37000 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-04-04-06 

Организация ре-
монтного обслужи-
вания в энергетике 

37000 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-04-04-07 

Организация и 
управление экс-
плуатационно-
ремонтным обслу-
живанием распре-
делительных элек-
трических сетей 

37000 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-04-04-08 

Организация заку-
почной деятельно-
сти энергокомпа-
ний 

37000 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-04-04-09 

Подготовка инст-
рукторов по оказа-
нию первой помо-
щи пострадавшим 
при несчастных 
случаях на произ-
водстве 

37000 руб. 

18.04-22.04 
№ ПО-04-04-10 

Управленческий 
анализ 

27000 руб. 

18.04-29.04 
№ ПО-04-04-11 

Управленческий 
учет, контроллинг и 

 
16.05-27.05 

№ ПО-04-05-01 
Управление произ-
водственными 
активами электро-
сетевых компаний 

37000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-04-05-02 

Организация ре-
монтного обслужи-
вания в энергетике 

37000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-04-05-03 

Организация и 
управление экс-
плуатационно-
ремонтным обслу-
живанием распре-
делительных элек-
трических сетей 

37000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-04-05-04 

Актуальные про-
блемы организации 
и оплаты труда в 
электроэнергетике 

37000 руб. 

23.05-27.05 
№ ПО-04-05-05 

Управление затра-
тами предприятия 

27000 руб. 

23.05-27.05 
№ ПО-04-05-06 

Управление инве-
стиционными про-
ектами 

27000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-04-05-07 

Риск-
ориентированное 
управление произ-
водственными 
активами 

27000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-04-05-08 

Управление финан-
сами в энергетике 

37000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-04-05-09 

Финансовый ме-
неджмент 

27000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-04-05-10 

 
23.05-03.06 

№ ПО-04-06-01 
Экономика и 
управление энерге-
тическими пред-
приятиями 

37000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-04-06-02 

Развитие управлен-
ческих компетен-
ций руководителя 

44000 руб. 

30.05-03.06 
№ ПО-04-06-03 

Школа руководите-
ля: правовые, эко-
номические и соци-
ально-психоло-
гические аспекты 
деятельности 

27000 руб. 

30.05-03.06 
№ ПО-04-06-04 

Успешные перего-
воры. Техника 
противостояния 
манипуляциям. 
Устойчивость в 
конфликтах 

27000 руб. 

20.06-24.06 
№ ПО-04-06-05 

Корпоративная 
логистика в энерго-
компании 

27000 руб. 

20.06-01.07 
№ ПО-04-07-01 

Производственный 
менеджмент в элек-
тросетевой компа-
нии 

37000 руб. 

20.06-01.07 
№ ПО-04-07-02 

Организация и 
управление экс-
плуатационно-
ремонтным обслу-
живанием распре-
делительных элек-
трических сетей 

37000 руб. 

20.06-01.07 
№ ПО-04-07-03 

Организация со-
временной системы 
материально-
технического обес-
печения 

37000 руб. 

 
22.08-26.08 

№ ПО-04-08-01 
Оценка эффектив-
ности внедрения 
новых технологий в 
энергетике 

27000 руб. 

22.08-02.09 
№ ПО-04-09-17 

Экономика и 
управление энерге-
тическими пред-
приятиями 

37000 руб. 

22.08-02.09 
№ ПО-04-09-18 

Управление и рабо-
та с персоналом 
энергетики, ТЭК, 
промышленных 
предприятий 

27000 руб. 

22.08-02.09 
№ ПО-04-09-19 

Подготовка кадров, 
повышение квали-
фикации и пере-
подготовка персо-
нала энергетики, 
ТЭК, промпред-
приятий 

27000 руб. 

05.09-16.09 
№ ПО-04-09-01 

Производственный 
менеджмент в элек-
тросетевой компа-
нии 

37000 руб. 

05.09-16.09 
№ ПО-04-09-02 

Организация и 
управление экс-
плуатационно-
ремонтным обслу-
живанием распре-
делительных элек-
трических сетей 

37000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-04-09-03 

Технико-экономи-
ческое обоснование 
проектов модерни-
зации и реконст-
рукции 

27000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-04-09-04 

Делопроизводство 
и секретарское дело 
в энергетике, ТЭК, 

 
26.09-07.10 

№ ПО-04-10-01 
Управленческий 
учет, контроллинг и 
бюджетирование 

37000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-04-10-02 

Современные тех-
нологии бизнес-
планирования в 
энергетике 

37000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-04-10-03 

Организация заку-
почной деятельно-
сти энергокомпа-
ний       37000 руб. 

10.10-14.10 
№ ПО-04-10-04 

Экономика и регу-
лирование деятель-
ности по техноло-
гическому присое-
динению к элек-
трическим сетям 

27000 руб. 

10.10-14.10 
№ ПО-04-10-05 

Риск-ориентиро-
ванное управление 
производственны-
ми активами 

27000 руб. 

10.10-14.10 
№ ПО-04-10-06 

Ценообразование и 
регулирование 
тарифов в энерге-
тике 

27000 руб. 

10.10-14.10 
№ ПО-04-10-07 

Формирование и 
регулирование 
тарифов электросе-
тевых компаний  

27000 руб. 

10.10-21.10 
№ ПО-04-10-08 

Производственный 
менеджмент в ге-
нерирующей ком-
пании 

37000 руб. 

10.10-21.10 
№ ПО-04-10-09 

Организация ре-
монтного обслужи-
вания в энергетике 

37000 руб. 

 
07.11-11.11 

№ ПО-04-11-01 
Управленческий 
анализ    27000 руб. 

07.11-11.11 
№ ПО-04-11-02 

Риск-ориенти-
рованное управле-
ние производствен-
ными активами 

27000 руб. 

07.11-11.11 
№ ПО-04-11-03 

Управление по-
ставщиками: оцен-
ка, выбор и взаимо-
действие 

27000 руб. 

07.11-18.11 
№ ПО-04-11-04 

Управление произ-
водственными 
активами генери-
рующих компаний 

37000 руб. 

07.11-18.11 
№ ПО-04-11-05 

Организация ре-
монтного обслужи-
вания в энергетике 

37000 руб. 

07.11-18.11 
№ ПО-04-11-06 

Организация и 
управление экс-
плуатационно-
ремонтным обслу-
живанием распре-
делительных элек-
трических сетей 

37000 руб. 

07.11-18.11 
№ ПО-04-11-07 

Управленческий 
учет, контроллинг и 
бюджетирование 

37000 руб. 

07.11-18.11 
№ ПО-04-11-08 

Организация со-
временной системы 
материально-
технического обес-
печения 

37000 руб. 

14.11-18.11 
№ ПО-04-11-09 

Оценка эффектив-
ности внедрения 
новых технологий в 
энергетике 

27000 руб. 

 
05.12-16.12 

№ ПО-04-12-01 
Управление произ-
водственными 
активами электро-
сетевых компаний 

37000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-04-12-02 

Экономика и 
управление пред-
приятиями нефте-
газового комплекса 

37000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-04-12-03 

Экономика и 
управление энерге-
тическими пред-
приятиями 

37000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-04-12-04 

Управленческий 
учет, контроллинг и 
бюджетирование 

37000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-04-12-05 

Логистика и управ-
ление цепями по-
ставок 

37000 руб. 

05.12-09.12 
№ ПО-04-12-06 

Корпоративная 
логистика в энерго-
компании 

27000 руб. 

05.12-09.12 
№ ПО-04-12-07 

Управление затра-
тами предприятия 

27000 руб. 

05.12-09.12 
№ ПО-04-12-08 

Приемы и техники 
эффективного 
управления персо-
налом  

27000 руб. 

05.12-09.12 
№ ПО-04-12-09 

Договорная работа 
в АО, компаниях, 
предприятиях ТЭК 
- сопровождение, 
эффективность, 
психологическое 
обеспечение 

27000 руб. 



Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль 
Август,  

сентябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

 
28.02-02.03 

№ ПО-04-03-01 
Цифровые техноло-
гии в управлении 

19000 руб. 
 

28.02-11.03 
№ ПО-04-03-10 

Организация заку-
почной деятельно-
сти энергокомпа-
ний 

37000 руб. 
 

28.02-11.03 
№ ПО-04-03-11 

Управление и рабо-
та с персоналом 
энергетики, ТЭК, 
промышленных 
предприятий 

37000 руб. 
 

14.03-18.03 
№ ПО-04-03-12 

Экономика и регу-
лирование деятель-
ности по техноло-
гическому присое-
динению к элек-
трическим сетям 

27000 руб. 
 

14.03-18.03 
№ ПО-04-03-13 

Ценообразование и 
регулирование 
тарифов в энерге-
тике 

27000 руб. 
 

14.03-18.03 
№ ПО-04-03-14 

Формирование и 
регулирование 
тарифов электросе-
тевых компаний  

27000 руб. 
 

14.03-25.03 
№ ПО-04-03-15 

Производственный 
менеджмент в элек-
тросетевой компа-
нии 

37000 руб. 
 

14.03-25.03 
№ ПО-04-03-16 

Организация ре-
монтного обслужи-
вания в энергетике 

37000 руб. 
 

14.03-25.03 
№ ПО-04-03-17 

Организация и 
управление экс-
плуатационно-
ремонтным обслу-
живанием распре-
делительных элек-
трических сетей 

37000 руб. 

бюджетирование 
37000 руб. 

18.04-29.04 
№ ПО-04-04-12 

Современные тех-
нологии бизнес-
планирования в 
энергетике 

37000 руб. 

25.04-29.04 
№ ПО-04-04-13 

Эффективность, 
производитель-
ность и оплата 
труда на энерго-
предприятии 

27000 руб. 

Организация заку-
почной деятельно-
сти энергокомпа-
ний 

37000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-04-05-11 

Оптимизация запа-
сов и системы 
снабжения энерго-
компании 

27000 руб. 

23.05-27.05 
№ ПО-04-05-12 

Делопроизводство 
и секретарское дело 
в энергетике, ТЭК, 
промпредприятиях 

27000 руб. 

23.05-27.05 
№ ПО-04-05-13 

Договорная работа 
в АО, компаниях, 
предприятиях ТЭК 
- сопровождение, 
эффективность, 
психологическое 
обеспечение 

27000 руб. 

23.05-27.05 
№ ПО-04-05-14 

Правовое обеспе-
чение деятельности 
АО, предприятий 
энергетики, ТЭК 

27000 руб. 

27.06-01.07 
№ ПО-04-07-04 

Управленческий 
анализ    27000 руб. 

27.06-01.07 
№ ПО-04-07-05 

Технико-экономи-
ческое обоснование 
проектов модерни-
зации и реконст-
рукции 

27000 руб. 

27.06-08.07 
№ ПО-04-07-06 

Экономика и 
управление энерге-
тическими пред-
приятиями 

37000 руб. 

27.06-08.07 
№ ПО-04-07-07 

Управленческий 
учет, контроллинг и 
бюджетирование 

37000 руб. 

27.06-08.07 
№ ПО-04-07-08 

Современные тех-
нологии бизнес-
планирования в 
энергетике 

37000 руб. 

27.06-08.07 
№ ПО-04-07-09 

Управление и рабо-
та с персоналом 
энергетики, ТЭК, 
промышленных 
предприятий 

37000 руб. 

27.06-01.07 
№ ПО-04-07-10 

Управление и рабо-
та с персоналом 
энергетики, ТЭК, 
промышленных 
предприятий 

27000 руб. 

27.06-01.07 
№ ПО-04-07-11 

Успешный руково-
дитель: инструмен-
ты управления 

34000 руб. 

11.07-22.07 
№ ПО-04-07-12 

Управленческий 
учет, контроллинг и 
бюджетирование 

37000 руб. 

 

промпредприятиях 
27000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-04-09-05 

Договорная работа 
в АО, компаниях, 
предприятиях ТЭК 
- сопровождение, 
эффективность, 
психологическое 
обеспечение 

27000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-04-09-06 

Успешный руково-
дитель: инструмен-
ты управления 

34000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-04-09-07 

Правовое обеспе-
чение деятельности 
АО, предприятий 
энергетики, ТЭК 

27000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-04-09-08 

Экономический 
менеджмент в энер-
гетике 

37000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-04-09-09 

Развитие управлен-
ческих компетен-
ций руководителя 

44000 руб. 

12.09-30.09 
№ ПО-04-09-10 

Современные тех-
нологии менедж-
мента 

48000 руб. 

26.09-28.09 
№ ПО-04-09-11 

Цифровые техноло-
гии в управлении 

19000 руб. 

26.09-30.09 
№ ПО-04-09-12 

Управленческий 
анализ 

27000 руб. 

26.09-30.09 
№ ПО-04-09-13 

Управление инве-
стиционными про-
ектами 

27000 руб. 

26.09-30.09 
№ ПО-04-09-14 

10.10-21.10 
№ ПО-04-10-10 

Организация и 
управление экс-
плуатационно-
ремонтным обслу-
живанием распре-
делительных элек-
трических сетей 

37000 руб. 

17.10-21.10 
№ ПО-04-10-11 

Управление затра-
тами предприятия 

27000 руб. 

17.10-21.10 
№ ПО-04-10-12 

Управление эффек-
тивностью энерго-
компании на основе 
ключевых показа-
телей     27000 руб. 

17.10-21.10 
№ ПО-04-10-13 

Финансовый ме-
неджмент 

27000 руб. 

17.10-21.10 
№ ПО-04-10-14 

Управление и рабо-
та с персоналом 
энергетики, ТЭК, 
промышленных 
предприятий 

27000 руб. 

17.10-21.10 
№ ПО-04-10-15 

Подготовка кадров, 
повышение квали-
фикации и пере-
подготовка персо-
нала энергетики, 
ТЭК, промпред-
приятий 

27000 руб. 

17.10-28.10 
№ ПО-04-10-16 

Актуальные про-
блемы организации 
и оплаты труда в 
электроэнергетике 

37000 руб. 

17.10-28.10 
№ ПО-04-10-17 

Ключевые показа-
тели эффективно-
сти финансово-
экономической 
деятельности 

37000 руб. 

17.10-28.10 
№ ПО-04-10-18 

14.11-18.11 
№ ПО-04-11-10 

Школа руководите-
ля: правовые, эко-
номические и соци-
ально-
психологические 
аспекты деятельно-
сти 

27000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-04-11-11 

Экономический 
менеджмент в энер-
гетике 

37000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-04-11-12 

Подготовка инст-
рукторов по оказа-
нию первой помо-
щи пострадавшим 
при несчастных 
случаях на произ-
водстве 

37000 руб. 

05.12-09.12 
№ ПО-04-12-10 

Успешный руково-
дитель: инструмен-
ты управления 

34000 руб. 
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21.03-25.03 
№ ПО-04-03-18 

Управление инве-
стиционными про-
ектами 

27000 руб. 

21.03-25.03 
№ ПО-04-03-19 

Договорная работа 
в АО, компаниях, 
предприятиях ТЭК 
- сопровождение, 
эффективность, 
психологическое 
обеспечение 

27000 руб. 

21.03-25.03 
№ ПО-04-03-20 

Успешный руково-
дитель: инструмен-
ты управления 

34000 руб. 
 

21.03-01.04 
№ ПО-04-04-01 

Экономический 
менеджмент в энер-
гетике 

37000 руб. 

21.03-01.04 
№ ПО-04-04-02 

Ключевые показа-
тели эффективно-
сти финансово-
экономической 
деятельности 

37000 руб. 
 

11.07-15.07 
№ ПО-04-07-13 

Школа руководите-
ля: правовые, эко-
номические и соци-
ально-психологи-
ческие аспекты 
деятельности 

27000 руб. 

18.07-22.07 
№ ПО-04-07-14 

Управленческий 
анализ 

27000 руб. 

11.07-15.07 
№ ПО-04-07-15 

Управление инве-
стиционными про-
ектами 

27000 руб. 

18.07-22.07 
№ ПО-04-07-16 

Договорная работа 
в АО, компаниях, 
предприятиях ТЭК 
- сопровождение, 
эффективность, 
психологическое 
обеспечение 

27000 руб. 
 

Оптимизация запа-
сов и системы 
снабжения энерго-
компании 

27000 руб. 

26.09-30.09 
№ ПО-04-09-15 

Школа руководите-
ля: правовые, эко-
номические и соци-
ально-психологи-
ческие аспекты 
деятельности 

27000 руб. 

26.09-30.09 
№ ПО-04-09-16 

Успешные перего-
воры. Техника 
противостояния 
манипуляциям. 
Устойчивость в 
конфликтах 

27000 руб. 
 

Управление финан-
сами в энергетике 

37000 руб. 

17.10-28.10 
№ ПО-04-10-19 

Управление и рабо-
та с персоналом 
энергетики, ТЭК, 
промышленных 
предприятий 

37000 руб. 

24.10-28.10 
№ ПО-04-10-20 

Эффективность, 
производитель-
ность и оплата 
труда на энерго-
предприятии 

27000 руб. 



 

Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
ЭЭСП 

Электро-

энергети-

ческого 

оборудо-

вания 

электриче-

ских стан-

ций, под-

станций и 

промыш-

ленных 

предпри-

ятий 

17.01-28.01 
№ ПО-05-01-01 

Современные ме-
тоды эксплуатации 
маслонаполненного 
оборудования 

35000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-05-01-02 

Обслуживание и 
ремонт силовых 
трансформаторов 

35000 руб. 

17.01-21.01 
№ ПО-05-01-03 

Практические про-
блемы дегазации и 
восстановления 
трансформаторного 
масла 

30000 руб. 

24.01-28.01 
№ ПО-05-01-04 

Обслуживание и 
ремонт электродви-
гателей 

30000 руб. 

24.01-28.01 
№ ПО-05-01-05 

Особенности экс-
плуатации частот-
но-регулируемого 
привода для систем 
собственных нужд 
и производствен-
ных процессов 

30000 руб. 

24.01-28.01 
№ ПО-05-01-06 

Современные авто-
матические систе-
мы возбуждения 
турбо- и гидроге-
нераторов 

30000 руб. 
 

24.01-04.02 
№ ПО-05-02-01 

Эксплуатация, 
диагностика  и 
ремонт электродви-
гателей 

35000 руб. 

24.01-04.02 
№ ПО-05-02-02 

Ремонт, модерни-
зация и обслужива-
ние синхронных 
генераторов и 
мощных синхрон-
ных двигателей 

35000 руб. 

24.01-04.02 
№ ПО-05-02-03 

 

24.01-04.02 
№ ПО-05-02-04 

Подготовка на-
чальников службы 
ремонта на пред-
приятиях электро-
энергетики 

35000 руб. 

31.01-11.02 
№ ПО-05-02-05 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация воздушных 
линий электропе-
редачи среднего и 
высокого напряже-
ния 

35000 руб. 

31.01-11.02 
№ ПО-05-02-06 

Технологии экс-
плуатации кабелей 
и кабельных сетей 
0,4-35 кВ 

35000 руб. 

31.01-04.02 
№ ПО-05-02-07 

Кабели с пластмас-
совой изоляцией и 
их эксплуатация 

30000 руб. 

31.01-04.02 
№ ПО-05-02-08 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация воздушных и 
кабельных линий 
электропередачи в 
сетях электроснаб-
жения ЖКХ 

30000 руб. 

31.01-04.02 
№ ПО-05-02-09 

Монтаж и эксплуа-
тация воздушных 
линий  электропе-
редачи  с самоне-
сущими изолиро-
ванными провода-
ми 

30000 руб. 

07.02-18.02 
№ ПО-05-02-10 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация коммутаци-
онных аппаратов 
0,4-35 кВ 

35000 руб. 

07.02-11.02 
№ ПО-05-02-11 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация коммутаци-

28.02-11.03 
№ ПО-05-03-01 

Современные ме-
тоды эксплуатации 
маслонаполненного 
оборудования 

35000 руб. 

28.02-11.03 
№ ПО-05-03-02 

Обслуживание и 
ремонт силовых 
трансформаторов 

35000 руб. 

28.02-04.03 
№ ПО-05-03-03 

Практические про-
блемы дегазации и 
восстановления 
трансформаторного 
масла 

30000 руб. 

28.02-04.03 
№ ПО-05-03-04 

Электромагнитная 
совместимость 
объектов электро-
энергетики 

30000 руб. 

28.02-04.03 
№ ПО-05-03-05 

Молниезащита 
объектов электро-
энергетики 

30000 руб. 

28.02-04.03 
№ ПО-05-03-06 

Перенапряжения в 
сетях 6-750 кВ и 
методы их ограни-
чения 

30000 руб. 

14.03-18.03 
№ ПО-05-03-07 

Обслуживание и 
ремонт электродви-
гателей 

30000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-05-03-08 

Эксплуатация, 
диагностика  и 
ремонт электродви-
гателей 

35000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-05-03-09 

Ремонт, модерни-
зация и обслужива-
ние синхронных 
генераторов и 
мощных синхрон-
ных двигателей 

35000 руб. 

 
28.03-08.04 

№ ПО-05-04-05 
Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация воздушных 
линий электропе-
редачи среднего и 
высокого напряже-
ния 

35000 руб. 

28.03-08.04 
№ ПО-05-04-06 

Технологии экс-
плуатации кабелей 
и кабельных сетей 
0,4-35 кВ 

35000 руб. 

18.04-29.04 
№ ПО-05-04-07 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация коммутаци-
онных аппаратов 
0,4-35 кВ 

35000 руб. 

18.04-22.04 
№ ПО-05-04-08 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация коммутаци-
онных аппаратов в 
сетях электроснаб-
жения ЖКХ 

30000 руб. 

18.04-22.04 
№ ПО-05-04-09 

Особенности экс-
плуатации вакуум-
ных коммутацион-
ных аппаратов 

30000 руб. 

18.04-29.04 
№ ПО-05-04-10 

Техника и прогрес-
сивная технология 
эксплуатации эле-
газовых аппаратов 

35000 руб. 

18.04-29.04 
№ ПО-05-04-11 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация электрообо-
рудования под-
станций 6-10 кВ и 
выше 

35000 руб. 

18.04-22.04 
№ ПО-05-04-12 

Устройство и экс-
плуатация систем 
электроснабжения 
атомных электри-
ческих станций 

16.05-27.05 
№ ПО-05-05-01 

Современные ме-
тоды эксплуатации 
маслонаполненного 
оборудования 

35000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-05-05-02 

Обслуживание и 
ремонт силовых 
трансформаторов 

35000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-05-05-03 

Практические про-
блемы дегазации и 
восстановления 
трансформаторного 
масла 

30000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-05-05-04 

Электромагнитная 
совместимость 
объектов электро-
энергетики 

30000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-05-05-05 

Молниезащита 
объектов электро-
энергетики 

30000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-05-05-06 

Перенапряжения в 
сетях 6-750 кВ и 
методы их ограни-
чения 

30000 руб. 
 

23.05-03.06 
№ ПО-05-06-01 

Подготовка на-
чальников службы 
ремонта на пред-
приятиях электро-
энергетики 

35000 руб. 
 

30.05-10.06 
№ ПО-05-06-02 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация воздушных 
линий электропе-
редачи среднего и 
высокого напряже-
ния 

35000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-05-06-03 

Технологии экс-
плуатации кабелей 
и кабельных сетей 
0,4-35 кВ 

35000 руб. 

30.05-03.06 
№ ПО-05-06-04 

Кабели с пластмас-
совой изоляцией и 
их эксплуатация 

30000 руб. 

30.05-03.06 
№ ПО-05-06-05 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация воздушных и 
кабельных линий 
электропередачи в 
сетях электроснаб-
жения ЖКХ 

30000 руб. 

30.05-03.06 
№ ПО-05-06-06 

Монтаж и эксплуа-
тация воздушных 
линий  электропе-
редачи  с самоне-
сущими изолиро-
ванными провода-
ми 

30000 руб. 

20.06-24.06 
№ ПО-05-06-07 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация коммутаци-
онных аппаратов в 
сетях электроснаб-
жения ЖКХ 

30000 руб. 

20.06-24.06 
№ ПО-05-06-08 

Особенности экс-
плуатации вакуум-
ных коммутацион-
ных аппаратов 

30000 руб. 

20.06-24.06 
№ ПО-05-06-09 

Устройство и экс-
плуатация систем 
электроснабжения 

 

12.09-23.09 
№ ПО-05-09-01 

Современные ме-
тоды эксплуатации 
маслонаполненного 
оборудования 

35000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-05-09-02 

Обслуживание и 
ремонт силовых 
трансформаторов 

35000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-05-09-03 

Практические про-
блемы дегазации и 
восстановления 
трансформаторного 
масла 

30000 руб. 

19.09-30.09 
№ ПО-05-09-04 

Подготовка на-
чальников службы 
ремонта на пред-
приятиях электро-
энергетики 

35000 руб. 

19.09-30.09 
№ ПО-05-09-05 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация воздушных 
линий электропе-
редачи среднего и 
высокого напряже-
ния 

35000 руб. 

19.09-30.09 
№ ПО-05-09-06 

Технологии экс-
плуатации кабелей 
и кабельных сетей 
0,4-35 кВ 

35000 руб. 

19.09-23.09 
№ ПО-05-09-07 

Кабели с пластмас-
совой изоляцией и 
их эксплуатация 

30000 руб. 

19.09-23.09 
№ ПО-05-09-08 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация воздушных и 
кабельных линий 
электропередачи в 
сетях электроснаб-
жения ЖКХ 

30000 руб. 

 

 

17.10-28.10 
№ ПО-05-10-01 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация коммутаци-
онных аппаратов 
0,4-35 кВ 

35000 руб. 

17.10-21.10 
№ ПО-05-10-02 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация коммутаци-
онных аппаратов в 
сетях электроснаб-
жения ЖКХ 

30000 руб. 

17.10-21.10 
№ ПО-05-10-03 

Особенности экс-
плуатации вакуум-
ных коммутацион-
ных аппаратов 

30000 руб. 

17.10-28.10 
№ ПО-05-10-04 

Техника и прогрес-
сивная технология 
эксплуатации эле-
газовых аппаратов 

35000 руб. 

17.10-28.10 
№ ПО-05-10-05 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация электрообо-
рудования под-
станций 6-10 кВ и 
выше 

35000 руб. 

17.10-21.10 
№ ПО-05-10-06 

Устройство и экс-
плуатация систем 
электроснабжения 
атомных электри-
ческих станций 

30000 руб. 

03.10-07.10 
№ ПО-05-10-07 

Обслуживание и 
ремонт электродви-
гателей 

30000 руб. 

03.10-14.10 
№ ПО-05-10-08 

Эксплуатация, 
диагностика  и 
ремонт электродви-
гателей 

35000 руб. 

03.10-14.10 
№ ПО-05-10-09 

07.11-18.11 
№ ПО-05-11-01 

Современные ме-
тоды эксплуатации 
маслонаполненного 
оборудования 

35000 руб. 

07.11-18.11 
№ ПО-05-11-02 

Обслуживание и 
ремонт силовых 
трансформаторов 

35000 руб. 

07.11-11.11 
№ ПО-05-11-03 

Практические про-
блемы дегазации и 
восстановления 
трансформаторного 
масла 

30000 руб. 

21.11-25.11 
№ ПО-05-11-04 

Кабели с пластмас-
совой изоляцией и 
их эксплуатация 

30000 руб. 

21.11-25.11 
№ ПО-05-11-05 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация воздушных и 
кабельных линий 
электропередачи в 
сетях электроснаб-
жения ЖКХ 

30000 руб. 

21.11-25.11 
№ ПО-05-11-06 

Монтаж и эксплуа-
тация воздушных 
линий  электропе-
редачи  с самоне-
сущими изолиро-
ванными провода-
ми 

30000 руб. 

07.11-11.11 
№ ПО-05-11-07 

Электромагнитная 
совместимость 
объектов электро-
энергетики 

30000 руб. 

07.11-11.11 
№ ПО-05-11-08 

Молниезащита 
объектов электро-
энергетики 

30000 руб. 

07.11-11.11 
№ ПО-05-11-09 

Перенапряжения в 

 

28.11-09.12 
№ ПО-05-12-04 

Методы и средства 
повышения экс-
плуатационной 
надёжности элек-
троэнергетического 
оборудования (Для 
руководящих со-
трудников админи-
стративно-
технического пер-
сонала) 

35000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-05-12-05 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация коммутаци-
онных аппаратов 
0,4-35 кВ 

35000 руб. 

05.12-09.12 
№ ПО-05-12-06 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация коммутаци-
онных аппаратов в 
сетях электроснаб-
жения ЖКХ 

30000 руб. 

05.12-09.12 
№ ПО-05-12-07 

Особенности экс-
плуатации вакуум-
ных коммутацион-
ных аппаратов 

30000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-05-12-08 

Техника и прогрес-
сивная технология 
эксплуатации эле-
газовых аппаратов 

35000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-05-12-09 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация электрообо-
рудования под-
станций 6-10 кВ и 
выше 

35000 руб. 

05.12-09.12 
№ ПО-05-12-10 

Устройство и экс-
плуатация систем 
электроснабжения 
атомных электри-
ческих станций 

30000 руб. 



Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Цифровые системы 
возбуждения: со-
временные разра-
ботки, наладка и 
обслуживание 

35000 руб. 
 

онных аппаратов в 
сетях электроснаб-
жения ЖКХ 

30000 руб. 

07.02-11.02 
№ ПО-05-02-12 

Особенности экс-
плуатации вакуум-
ных коммутацион-
ных аппаратов 

30000 руб. 

07.02-18.02 
№ ПО-05-02-13 

Техника и прогрес-
сивная технология 
эксплуатации эле-
газовых аппаратов 

35000 руб. 

07.02-18.02 
№ ПО-05-02-14 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация электрообо-
рудования под-
станций 6-10 кВ и 
выше 

35000 руб. 

07.02-11.02 
№ ПО-05-02-15 

Устройство и экс-
плуатация систем 
электроснабжения 
атомных электри-
ческих станций 

30000 руб. 

07.02-11.02 
№ ПО-05-02-16 

Пуско-наладочные 
работы и ввод в 
эксплуатацию обо-
рудования под-
станций 0,4-35 кВ 

30000 руб. 

14.03-18.03 
№ ПО-05-03-10 

Особенности экс-
плуатации частот-
но-регулируемого 
привода для систем 
собственных нужд 
и производствен-
ных процессов 

30000 руб. 

14.03-18.03 
№ ПО-05-03-11 

Современные авто-
матические систе-
мы возбуждения 
турбо- и гидрогене-
раторов 

30000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-05-03-12 

Цифровые системы 
возбуждения: со-
временные разра-
ботки, наладка и 
обслуживание 

35000 руб. 
 

21.03-01.04 
№ ПО-05-04-01 

Подготовка на-
чальников службы 
ремонта на пред-
приятиях электро-
энергетики 

35000 руб. 

28.03-01.04 
№ ПО-05-04-02 

Кабели с пластмас-
совой изоляцией и 
их эксплуатация 

30000 руб. 

28.03-01.04 
№ ПО-05-04-03 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация воздушных и 
кабельных линий 
электропередачи в 
сетях электроснаб-
жения ЖКХ 

30000 руб. 

28.03-01.04 
№ ПО-05-04-04 

Монтаж и эксплуа-
тация воздушных 
линий  электропе-
редачи  с самоне-
сущими изолиро-
ванными провода-
ми 

30000 руб. 
 

30000 руб. 

18.04-22.04 
№ ПО-05-04-13 

Пуско-наладочные 
работы и ввод в 
эксплуатацию обо-
рудования под-
станций 0,4-35 кВ 

30000 руб. 

атомных электри-
ческих станций 

30000 руб. 

06.06-10.06 
№ ПО-05-06-10 

Обслуживание и 
ремонт электродви-
гателей 

30000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-05-06-11 

Эксплуатация, 
диагностика  и 
ремонт электродви-
гателей 

35000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-05-06-12 

Ремонт, модерни-
зация и обслужива-
ние синхронных 
генераторов и 
мощных синхрон-
ных двигателей 

35000 руб. 

06.06-10.06 
№ ПО-05-06-13 

Особенности экс-
плуатации частот-
но-регулируемого 
привода для систем 
собственных нужд 
и производствен-
ных процессов 

30000 руб. 

06.06-10.06 
№ ПО-05-06-14 

Современные авто-
матические систе-
мы возбуждения 
турбо- и гидрогене-
раторов 

30000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-05-06-15 

Цифровые системы 
возбуждения: со-
временные разра-
ботки, наладка и 
обслуживание 

35000 руб. 
 

20.06-01.07 
№ ПО-05-07-01 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация коммутаци-
онных аппаратов 
0,4-35 кВ 

35000 руб. 

20.06-01.07 
№ ПО-05-07-02 

Техника и прогрес-
сивная технология 
эксплуатации эле-

19.09-23.09 
№ ПО-05-09-09 

Монтаж и эксплуа-
тация воздушных 
линий  электропе-
редачи  с самоне-
сущими изолиро-
ванными провода-
ми 

30000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-05-09-10 

Электромагнитная 
совместимость 
объектов электро-
энергетики 

30000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-05-09-11 

Молниезащита 
объектов электро-
энергетики 

30000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-05-09-12 

Перенапряжения в 
сетях 6-750 кВ и 
методы их ограни-
чения 

30000 руб. 

Ремонт, модерни-
зация и обслужива-
ние синхронных 
генераторов и 
мощных синхрон-
ных двигателей 

35000 руб. 

03.10-07.10 
№ ПО-05-10-10 

Особенности экс-
плуатации частот-
но-регулируемого 
привода для систем 
собственных нужд 
и производствен-
ных процессов 

30000 руб. 

03.10-07.10 
№ ПО-05-10-11 

Современные авто-
матические систе-
мы возбуждения 
турбо- и гидрогене-
раторов 

30000 руб. 

03.10-14.10 
№ ПО-05-10-12 

Цифровые системы 
возбуждения: со-
временные разра-
ботки, наладка и 
обслуживание 

35000 руб. 

сетях 6-750 кВ и 
методы их ограни-
чения 

30000 руб. 

14.11-18.11 
№ ПО-05-11-10 

Обслуживание и 
ремонт электродви-
гателей 

30000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-05-11-11 

Эксплуатация, 
диагностика  и 
ремонт электродви-
гателей 

35000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-05-11-12 

Ремонт, модерни-
зация и обслужива-
ние синхронных 
генераторов и 
мощных синхрон-
ных двигателей 

35000 руб. 

14.11-18.11 
№ ПО-05-11-13 

Особенности экс-
плуатации частот-
но-регулируемого 
привода для систем 
собственных нужд 
и производствен-
ных процессов 

30000 руб. 

14.11-18.11 
№ ПО-05-11-14 

Современные авто-
матические систе-
мы возбуждения 
турбо- и гидрогене-
раторов 

30000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-05-11-15 

Цифровые системы 
возбуждения: со-
временные разра-
ботки, наладка и 
обслуживание 

35000 руб. 

21.11-25.11 
№ ПО-05-11-16 

Пуско-наладочные 
работы и ввод в 
эксплуатацию обо-
рудования под-
станций 0,4-35 кВ 

30000 руб. 
 

21.11-02.12 
№ ПО-05-12-01 

Подготовка на-
чальников службы 
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газовых аппаратов 

35000 руб. 

20.06-01.07 
№ ПО-05-07-03 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация электрообо-
рудования под-
станций 6-10 кВ и 
выше 

35000 руб. 

20.06-01.07 
№ ПО-05-07-04 

Методы и средства 
повышения экс-
плуатационной 
надёжности элек-
троэнергетического 
оборудования (Для 
руководящих со-
трудников админи-
стративно-
технического пер-
сонала) 

35000 руб. 
 

ремонта на пред-
приятиях электро-
энергетики 

35000 руб. 

21.11-02.12 
№ ПО-05-12-02 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация воздушных 
линий электропе-
редачи среднего и 
высокого напряже-
ния 

35000 руб. 

21.11-02.12 
№ ПО-05-12-03 

Технологии экс-
плуатации кабелей 
и кабельных сетей 
0,4-35 кВ 

35000 руб. 
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ЭТМО 

Эксплуа-

тации теп-

ломехани-

ческого 

оборудо-

вания 

 
24.01-28.01 

№ ПО-06-01-01 
Современные тех-
нологии повыше-
ния надежности и 
эффективности 
работы тепломеха-
нического оборудо-
вания 

32000 руб. 
 

24.01-04.02 
№ ПО-06-02-01 

Эксплуатация, 
безопасность и 
совершенствование 
котельного обору-
дования ТЭС 

38500 руб. 

24.01-04.02 
№ ПО-06-02-02 

Эксплуатационный 
контроль, ремонт и 
продление ресурса 
котельного, ко-
тельно-
вспомогательного 
оборудования и 
металлоконструк-
ций 

38500 руб. 

24.01-04.02 
№ ПО-06-02-03 

Повышение эффек-
тивности и эконо-
мичности тепломе-
ханического обору-
дования в стацио-
нарных и переход-
ных режимах экс-
плуатации ТЭС 

38500 руб. 

24.01-04.02 
№ ПО-06-02-04 

Повышение надёж-
ности и продление 
ресурса металла 
тепломеханическо-
го оборудования и 
металлоконструк-
ций эксплуатаци-
онными, техноло-
гическими и конст-
руктивными мето-
дами 

38500 руб. 

24.01-04.02 
№ ПО-06-02-05 

Химводоочистка и 
водно-химический 
режим котельных, 
ТЭС и ТС 

38500 руб. 

24.01-04.02 
№ ПО-06-02-06 

Эксплуатация ото-

07.02-11.02 
№ ПО-06-02-10 

Эксплуатация и 
совершенствование 
деаэраторного, 
теплообменного, 
насосного и регу-
лирующего обору-
дования систем 
питательного трак-
та ТЭС 

32000 руб. 

07.02-18.02 
№ ПО-06-02-11 

Сервисное обслу-
живание и ремонт 
паровых турбин 

38500 руб. 

07.02-18.02 
№ ПО-06-02-12 

Эксплуатационный 
контроль, ремонт и 
продление ресурса 
паротурбинного 
оборудования 

38500 руб. 

07.02-18.02 
№ ПО-06-02-13 

Эксплуатация, 
проектирование и 
опыт внедрения 
парогазовых уста-
новок и газотур-
бинных надстроек 
паротурбинных 
ТЭС 

38500 руб. 

07.02-18.02 
№ ПО-06-02-14 

Контрольно-
измерительные 
приборы и автома-
тика котельных и 
тепловой части 
электрических 
станций 

38500 руб. 

07.02-18.02 
№ ПО-06-02-15 

Автоматическое 
регулирование 
теплоэнергетиче-
ских процессов на 
ТЭС и котельных. 
АСУ ТП, системы 
контроля, управле-
ния, наладка и 
приемосдаточные 
испытания САР 

38500 руб. 

07.02-18.02 
№ ПО-06-02-16 

Ремонт, модерни-
зация и обслужива-
ние узлов вращаю-

 
28.02-04.03 

№ ПО-06-03-01 
Современные тех-
нологии повыше-
ния надежности и 
эффективности 
работы тепломеха-
нического оборудо-
вания 

32000 руб. 

28.02-04.03 
№ ПО-06-03-02 

Повышение надеж-
ности котельно-
топочного и вспо-
могательного обо-
рудования при 
работе на непро-
ектных видах топ-
лив и на нерасчет-
ных режимах 

32000 руб. 

28.02-04.03 
№ ПО-06-03-03 

Эксплуатация, 
безопасность и 
совершенствование 
оборудования под-
готовки и сжигания 
твердого топлива 

32000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-06-03-04 

Химводоочистка и 
водно-химический 
режим котельных, 
ТЭС и ТС 

38500 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-06-03-05 

Эксплуатация ото-
пительных и про-
мышленных ко-
тельных 

38500 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-06-03-06 

Эксплуатация, 
совершенствова-
ние, контроль теп-
ловых сетей и обо-
рудования систем 
теплоснабжения 

38500 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-06-03-07 

Совершенствова-
ние и повышение 
технического уров-
ня гидроагрегатов и 
гидроэнергетиче-
ского оборудования 

38500 руб. 

 

04.04-08.04 
№ ПО-06-04-03 

Наладка и аттеста-
ция топочно-
горелочных уст-
ройств 

32000 руб. 

04.04-08.04 
№ ПО-06-04-04 

Газовое хозяйство 
котельных и работа 
котлов на газе 

32000 руб. 

04.04-15.04 
№ ПО-06-04-05 

Эксплуатация, 
безопасность и 
совершенствование 
котельного обору-
дования ТЭС 

38500 руб. 

04.04-15.04 
№ ПО-06-04-06 

Эксплуатационный 
контроль, ремонт и 
продление ресурса 
котельного, ко-
тельно-
вспомогательного 
оборудования и 
металлоконструк-
ций 

38500 руб. 

04.04-15.04 
№ ПО-06-04-07 

Повышение эффек-
тивности и эконо-
мичности тепломе-
ханического обору-
дования в стацио-
нарных и переход-
ных режимах экс-
плуатации ТЭС 

38500 руб. 

04.04-15.04 
№ ПО-06-04-08 

Повышение надёж-
ности и продление 
ресурса металла 
тепломеханическо-
го оборудования и 
металлоконструк-
ций эксплуатаци-
онными, техноло-
гическими и конст-
руктивными мето-
дами 

38500 руб. 

04.04-15.04 
№ ПО-06-04-09 

Эксплуатация, 
проектирование и 
опыт внедрения 
парогазовых уста-
новок и газотур-

 
16.05-27.05 

№ ПО-06-05-01 
Эксплуатация, 
безопасность и 
совершенствование 
котельного обору-
дования ТЭС 

38500 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-06-05-02 

Повышение эффек-
тивности и эконо-
мичности тепломе-
ханического обору-
дования в стацио-
нарных и переход-
ных режимах экс-
плуатации ТЭС 

38500 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-06-05-03 

Химводоочистка и 
водно-химический 
режим котельных, 
ТЭС и ТС 

38500 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-06-05-04 

Эксплуатация ото-
пительных и про-
мышленных ко-
тельных 

38500 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-06-05-05 

Эксплуатация, 
совершенствова-
ние, контроль теп-
ловых сетей и обо-
рудования систем 
теплоснабжения 

38500 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-06-05-06 

Повышение эффек-
тивности эксплуа-
тации и совершен-
ствование конст-
рукций тепломеха-
нического оборудо-
вания коммуналь-
ного хозяйства 

38500 руб. 

23.05-27.05 
№ ПО-06-05-07 

Методы и техниче-
ские средства очи-
стки сточных, обо-
ротных и хозяйст-
венно-питьевых вод 

32000 руб. 
 

16.05-03.06 
№ ПО-06-06-01 

Эксплуатационно-

06.06-10.06 
№ ПО-06-06-06 

Современные тех-
нологии повыше-
ния надежности и 
эффективности 
работы тепломеха-
нического оборудо-
вания 

32000 руб. 

06.06-10.06 
№ ПО-06-06-07 

Наладка и аттеста-
ция топочно-
горелочных уст-
ройств 

32000 руб. 

06.06-10.06 
№ ПО-06-06-08 

Газовое хозяйство 
котельных и работа 
котлов на газе 

32000 руб. 

20.06-01.07 
№ ПО-06-07-01 

Эксплуатация, 
проектирование и 
опыт внедрения 
парогазовых уста-
новок и газотур-
бинных надстроек 
паротурбинных 
ТЭС 

38500 руб. 

20.06-01.07 
№ ПО-06-07-02 

Контрольно-
измерительные 
приборы и автома-
тика котельных и 
тепловой части 
электрических 
станций 

38500 руб. 

20.06-01.07 
№ ПО-06-07-03 

Автоматическое 
регулирование 
теплоэнергетиче-
ских процессов на 
ТЭС и котельных. 
АСУ ТП, системы 
контроля, управле-
ния, наладка и 
приемосдаточные 
испытания САР 

38500 руб. 

20.06-01.07 
№ ПО-06-07-04 

Совершенствова-
ние и повышение 
технического уров-
ня гидроагрегатов и 
гидроэнергетиче-
ского оборудования 

 
05.09-16.09 

№ ПО-06-09-01 
Эксплуатация ото-
пительных и про-
мышленных ко-
тельных 

38500 руб. 

05.09-16.09 
№ ПО-06-09-02 

Эксплуатация, 
совершенствова-
ние, контроль теп-
ловых сетей и обо-
рудования систем 
теплоснабжения 

38500 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-06-09-03 

Эксплуатация и 
совершенствование 
деаэраторного, 
теплообменного, 
насосного и регу-
лирующего обору-
дования систем 
питательного трак-
та ТЭС 

32000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-06-09-04 

Эксплуатация, 
безопасность и 
совершенствование 
оборудования под-
готовки твердого 
топлива на ТЭС 

32000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-06-09-05 

Сервисное обслу-
живание и ремонт 
паровых турбин 

38500 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-06-09-06 

Эксплуатационный 
контроль, ремонт и 
продление ресурса 
паротурбинного 
оборудования 

38500 руб. 

19.09-23.09 
№ ПО-06-09-07 

Современные тех-
нологии повыше-
ния надежности и 
эффективности 
работы тепломеха-
нического оборудо-
вания 

32000 руб. 

19.09-23.09 
№ ПО-06-09-08 

Наладка и аттеста-

03.10-07.10 
№ ПО-06-10-03 

Эксплуатация и 
совершенствование 
газотурбинных 
установок 

32000 руб. 

03.10-14.10 
№ ПО-06-10-04 

Совершенствова-
ние и повышение 
технического уров-
ня гидроагрегатов и 
гидроэнергетиче-
ского оборудования 

38500 руб. 

03.10-14.10 
№ ПО-06-10-05 

Повышение вибра-
ционной надежно-
сти и продление 
ресурса гидротур-
бинного оборудо-
вания 

38500 руб. 

03.10-14.10 
№ ПО-06-10-06 

Эксплуатация и 
обслуживание гид-
ромеханической 
части регуляторов 
скорости гидротур-
бин  

38500 руб. 

10.10-21.10 
№ ПО-06-10-07 

Эксплуатация, 
безопасность и 
совершенствование 
котельного обору-
дования ТЭС 

38500 руб. 

10.10-21.10 
№ ПО-06-10-08 

Повышение эффек-
тивности и эконо-
мичности тепломе-
ханического обору-
дования в стацио-
нарных и переход-
ных режимах экс-
плуатации ТЭС 

38500 руб. 

10.10-21.10 
№ ПО-06-10-09 

Химводоочистка и 
водно-химический 
режим котельных, 
ТЭС и ТС 

38500 руб. 

10.10-21.10 
№ ПО-06-10-10 

Эксплуатация ото-
пительных и про-

 
07.11-11.11 

№ ПО-06-11-01 
Эксплуатация, 
безопасность и 
совершенствование 
оборудования под-
готовки и сжигания 
твердого топлива 

32000 руб. 

07.11-11.11 
№ ПО-06-11-02 

Эксплуатация и 
совершенствование 
деаэраторного, 
теплообменного, 
насосного и регу-
лирующего обору-
дования систем 
питательного трак-
та ТЭС 

32000 руб. 

07.11-11.11 
№ ПО-06-11-03 

Претензионная 
работа с поставщи-
ками топлива. Ана-
лиз, технологиче-
ские свойства, 
контроль и учёт 
энергетических 
топлив и масел 

32000 руб. 

07.11-18.11 
№ ПО-06-11-04 

Сервисное обслу-
живание и ремонт 
паровых турбин 

38500 руб. 

07.11-18.11 
№ ПО-06-11-05 

Эксплуатационный 
контроль, ремонт и 
продление ресурса 
паротурбинного 
оборудования 

38500 руб. 

07.11-18.11 
№ ПО-06-11-06 

Контрольно-
измерительные 
приборы и автома-
тика котельных и 
тепловой части 
электрических 
станций 

38500 руб. 

07.11-18.11 
№ ПО-06-11-07 

Автоматическое 
регулирование 
теплоэнергетиче-
ских процессов на 
ТЭС и котельных. 
АСУ ТП, системы 
контроля, управле-

12.12-16.12 
№ ПО-06-12-12 

Современные тех-
нологии повыше-
ния надежности и 
эффективности 
работы тепломеха-
нического оборудо-
вания 

32000 руб. 

12.12-16.12 
№ ПО-06-12-13 

Повышение надеж-
ности котельно-
топочного и вспо-
могательного обо-
рудования при 
работе на непро-
ектных видах топ-
лив и на нерасчет-
ных режимах 

32000 руб. 

12.12-16.12 
№ ПО-06-12-14 

Эксплуатация, 
безопасность и 
совершенствование 
оборудования под-
готовки твердого 
топлива на ТЭС 

32000 руб. 

12.12-23.12 
№ ПО-06-12-15 

Контрольно-
измерительные 
приборы и автома-
тика котельных и 
тепловой части 
электрических 
станций 

38500 руб. 

12.12-23.12 
№ ПО-06-12-16 

Автоматическое 
регулирование 
теплоэнергетиче-
ских процессов на 
ТЭС и котельных. 
АСУ ТП, системы 
контроля, управле-
ния, наладка и 
приемосдаточные 
испытания САР 

38500 руб. 

12.12-23.12 
№ ПО-06-12-17 

Ремонт, модерни-
зация и обслужива-
ние узлов вращаю-
щихся агрегатов 
технологических 
установок 

38500 руб. 

12.12-23.12 
№ ПО-06-12-18 
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пительных и про-
мышленных ко-
тельных 

38500 руб. 

24.01-04.02 
№ ПО-06-02-07 

Эксплуатация, 
совершенствова-
ние, контроль теп-
ловых сетей и обо-
рудования систем 
теплоснабжения 

38500 руб. 

31.01-04.02 
№ ПО-06-02-08 

Наладка и аттеста-
ция топочно-
горелочных уст-
ройств 

32000 руб. 

31.01-04.02 
№ ПО-06-02-09 

Газовое хозяйство 
котельных и работа 
котлов на газе 

32000 руб. 
 

щихся агрегатов 
технологических 
установок 

38500 руб. 

07.02-18.02 
№ ПО-06-02-17 

Виброналадка вра-
щающихся меха-
низмов энергообо-
рудования (с обу-
чением работе с 
виброизмеритель-
ной автоматизиро-
ванной системой 
НПО ЦКТИ) 

38500 руб. 

14.02-18.02 
№ ПО-06-02-18 

Эксплуатация и 
ремонт компрес-
сорных установок 

32000 руб. 

14.02-18.02 
№ ПО-06-02-19 

Эксплуатация и 
совершенствование 
газотурбинных 
установок 

32000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-06-03-08 

Повышение вибра-
ционной надежно-
сти и продление 
ресурса гидротур-
бинного оборудо-
вания 

38500 руб. 
 

21.03-01.04 
№ ПО-06-04-01 

Ремонт, модерни-
зация и обслужива-
ние узлов вращаю-
щихся агрегатов 
технологических 
установок 

38500 руб. 

21.03-01.04 
№ ПО-06-04-02 

Виброналадка вра-
щающихся меха-
низмов энергообо-
рудования (с обу-
чением работе с 
виброизмеритель-
ной автоматизиро-
ванной системой 
НПО ЦКТИ) 

38500 руб. 
 

бинных надстроек 
паротурбинных 
ТЭС 

38500 руб. 

04.04-15.04 
№ ПО-06-04-10 

Парогазовые тех-
нологии в совре-
менной энергетике 

38500 руб. 

11.04-15.04 
№ ПО-06-04-11 

Эксплуатация, 
безопасность и 
совершенствование 
оборудования под-
готовки и сжигания 
твердого топлива 

32000 руб. 

11.04-15.04 
№ ПО-06-04-12 

Эксплуатация и 
совершенствование 
газотурбинных 
установок 

32000 руб. 

11.04-15.04 
№ ПО-06-04-13 

Эксплуатация, 
безопасность и 
совершенствование 
оборудования под-
готовки твердого 
топлива на ТЭС 

32000 руб. 

11.04-15.04 
№ ПО-06-04-14 

Претензионная 
работа с поставщи-
ками топлива. Ана-
лиз, технологиче-
ские свойства, 
контроль и учёт 
энергетических 
топлив и масел 

32000 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-06-04-15 

Контрольно-
измерительные 
приборы и автома-
тика котельных и 
тепловой части 
электрических 
станций 

38500 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-06-04-16 

Автоматическое 
регулирование 
теплоэнергетиче-
ских процессов на 
ТЭС и котельных. 
АСУ ТП, системы 
контроля, управле-

техническая и ор-
ганизационная 
работа руководя-
щего персонала 
химического цеха 
ТЭС 

42500 руб. 

16.05-03.06 
№ ПО-06-06-02 

Эксплуатационно-
техническая и ор-
ганизационная 
работа руководя-
щего персонала 
котлотурбинного 
(котельного) цеха 

42500 руб. 

16.05-03.06 
№ ПО-06-06-03 

Эксплуатационно-
техническая и ор-
ганизационная 
работа руководя-
щего персонала 
котельной 

42500 руб. 

23.05-03.06 
№ ПО-06-06-04 

Ремонт, модерни-
зация и обслужива-
ние узлов вращаю-
щихся агрегатов 
технологических 
установок 

38500 руб. 

23.05-03.06 
№ ПО-06-06-05 

Виброналадка вра-
щающихся меха-
низмов энергообо-
рудования (с обу-
чением работе с 
виброизмеритель-
ной автоматизиро-
ванной системой 
НПО ЦКТИ) 

38500 руб. 
 

38500 руб. 

20.06-01.07 
№ ПО-06-07-05 

Повышение вибра-
ционной надежно-
сти и продление 
ресурса гидротур-
бинного оборудо-
вания 

38500 руб. 

20.06-01.07 
№ ПО-06-07-06 

Экологическая 
безопасность и 
современные при-
родоохранные 
технологии на 
энергетических 
предприятиях 

38500 руб. 

20.06-01.07 
№ ПО-06-07-07 

Эксплуатация и 
обслуживание гид-
ромеханической 
части регуляторов 
скорости гидротур-
бин  

38500 руб. 

27.06-01.07 
№ ПО-06-07-08 

Эксплуатация и 
совершенствование 
газотурбинных 
установок 

32000 руб. 
 

ция топочно-
горелочных уст-
ройств 

32000 руб. 

19.09-23.09 
№ ПО-06-09-09 

Газовое хозяйство 
котельных и работа 
котлов на газе 

32000 руб. 

19.09-23.09 
№ ПО-06-09-10 

Эксплуатация и 
ремонт компрес-
сорных установок 

32000 руб. 

19.09-30.09 
№ ПО-06-09-11 

Контрольно-
измерительные 
приборы и автома-
тика котельных и 
тепловой части 
электрических 
станций 

38500 руб. 

19.09-30.09 
№ ПО-06-09-12 

Автоматическое 
регулирование 
теплоэнергетиче-
ских процессов на 
ТЭС и котельных. 
АСУ ТП, системы 
контроля, управле-
ния, наладка и 
приемосдаточные 
испытания САР 

38500 руб. 

19.09-30.09 
№ ПО-06-09-13 

Ремонт, модерни-
зация и обслужива-
ние узлов вращаю-
щихся агрегатов 
технологических 
установок 

38500 руб. 

19.09-30.09 
№ ПО-06-09-14 

Виброналадка вра-
щающихся меха-
низмов энергообо-
рудования (с обу-
чением работе с 
виброизмеритель-
ной автоматизиро-
ванной системой 
НПО ЦКТИ) 

38500 руб. 

19.09-30.09 
№ ПО-06-09-15 

Современные регу-
ляторы паровых 
турбин и методы их 

мышленных ко-
тельных 

38500 руб. 

10.10-21.10 
№ ПО-06-10-11 

Эксплуатация, 
совершенствова-
ние, контроль теп-
ловых сетей и обо-
рудования систем 
теплоснабжения 

38500 руб. 

10.10-21.10 
№ ПО-06-10-12 

Повышение эффек-
тивности эксплуа-
тации и совершен-
ствование конст-
рукций тепломеха-
нического оборудо-
вания коммуналь-
ного хозяйства 

38500 руб. 

10.10-28.10 
№ ПО-06-10-13 

Эксплуатационно-
техническая и ор-
ганизационная 
работа руководя-
щего персонала 
котлотурбинного 
(котельного) цеха 

42500 руб. 

10.10-28.10 
№ ПО-06-10-14 

Эксплуатационно-
техническая и ор-
ганизационная 
работа руководя-
щего персонала 
химического цеха 
ТЭС 

42500 руб. 

10.10-28.10 
№ ПО-06-10-15 

Эксплуатационно-
техническая и ор-
ганизационная 
работа руководя-
щего персонала 
котельной 

42500 руб. 

24.10-28.10 
№ ПО-06-10-16 

Современные тех-
нологии повыше-
ния надежности и 
эффективности 
работы тепломеха-
нического оборудо-
вания 

32000 руб. 

24.10-28.10 
№ ПО-06-10-17 

Наладка и аттеста-

ния, наладка и 
приемосдаточные 
испытания САР 

38500 руб. 

07.11-18.11 
№ ПО-06-11-08 

Экологическая 
безопасность и 
современные при-
родоохранные 
технологии на 
энергетических 
предприятиях 

38500 руб. 
 

21.11-02.12 
№ ПО-06-12-01 

Эксплуатация, 
безопасность и 
совершенствование 
котельного обору-
дования ТЭС 

38500 руб. 

21.11-02.12 
№ ПО-06-12-02 

Эксплуатационный 
контроль, ремонт и 
продление ресурса 
котельного, ко-
тельно-
вспомогательного 
оборудования и 
металлоконструк-
ций 

38500 руб. 

21.11-02.12 
№ ПО-06-12-03 

Повышение эффек-
тивности и эконо-
мичности тепломе-
ханического обору-
дования в стацио-
нарных и переход-
ных режимах экс-
плуатации ТЭС 

38500 руб. 

21.11-02.12 
№ ПО-06-12-04 

Повышение надёж-
ности и продление 
ресурса металла 
тепломеханическо-
го оборудования и 
металлоконструк-
ций эксплуатаци-
онными, техноло-
гическими и конст-
руктивными мето-
дами 

38500 руб. 

21.11-02.12 
№ ПО-06-12-05 

Химводоочистка и 
водно-химический 
режим котельных, 
ТЭС и ТС 

38500 руб. 

Виброналадка вра-
щающихся меха-
низмов энергообо-
рудования (с обу-
чением работе с 
виброизмеритель-
ной автоматизиро-
ванной системой 
НПО ЦКТИ) 

38500 руб. 

19.12-23.12 
№ ПО-06-12-19 

Наладка и аттеста-
ция топочно-
горелочных уст-
ройств 

32000 руб. 

19.12-23.12 
№ ПО-06-12-20 

Газовое хозяйство 
котельных и работа 
котлов на газе 

32000 руб. 
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ния, наладка и 
приемосдаточные 
испытания САР 

38500 руб. 

18.04-22.04 
№ ПО-06-04-17 

Эксплуатация и 
совершенствование 
деаэраторного, 
теплообменного, 
насосного и регу-
лирующего обору-
дования систем 
питательного трак-
та ТЭС 

32000 руб. 

18.04-29.04 
№ ПО-06-04-18 

Химводоочистка и 
водно-химический 
режим котельных, 
ТЭС и ТС 

38500 руб. 

18.04-29.04 
№ ПО-06-04-19 

Сервисное обслу-
живание и ремонт 
паровых турбин 

38500 руб. 

18.04-29.04 
№ ПО-06-04-20 

Эксплуатационный 
контроль, ремонт и 
продление ресурса 
паротурбинного 
оборудования 

38500 руб. 

18.04-29.04 
№ ПО-06-04-21 

Экологическая 
безопасность и 
современные при-
родоохранные 
технологии на 
энергетических 
предприятиях 

38500 руб. 

25.04-29.04 
№ ПО-06-04-22 

Современные тех-
нологии повыше-
ния надежности и 
эффективности 
работы тепломеха-
нического оборудо-
вания 

32000 руб. 

настройки  
38500 руб. 

 
26.09-07.10 

№ ПО-06-10-01 
Эксплуатация, 
проектирование и 
опыт внедрения 
парогазовых уста-
новок и газотур-
бинных надстроек 
паротурбинных 
ТЭС 

38500 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-06-10-02 

Парогазовые тех-
нологии в совре-
менной энергетике 

38500 руб. 
 

ция топочно-
горелочных уст-
ройств 

32000 руб. 

24.10-28.10 
№ ПО-06-10-18 

Газовое хозяйство 
котельных и работа 
котлов на газе 

32000 руб. 

24.10-28.10 
№ ПО-06-10-19 

Современная за-
порно-
регулирующая 
арматура и регули-
рование потоков в 
трубопроводах 
энергооборудова-
ния 

32000 руб. 

21.11-02.12 
№ ПО-06-12-06 

Эксплуатация ото-
пительных и про-
мышленных ко-
тельных 

38500 руб. 

21.11-02.12 
№ ПО-06-12-07 

Эксплуатация, 
совершенствова-
ние, контроль теп-
ловых сетей и обо-
рудования систем 
теплоснабжения 

38500 руб. 

21.11-02.12 
№ ПО-06-12-08 

Эксплуатация, 
проектирование и 
опыт внедрения 
парогазовых уста-
новок и газотур-
бинных надстроек 
паротурбинных 
ТЭС 

38500 руб. 

21.11-02.12 
№ ПО-06-12-09 

Совершенствова-
ние и повышение 
технического уров-
ня гидроагрегатов и 
гидроэнергетиче-
ского оборудования 

38500 руб. 

21.11-02.12 
№ ПО-06-12-10 

Повышение вибра-
ционной надежно-
сти и продление 
ресурса гидротур-
бинного оборудо-
вания 

38500 руб. 

28.11-02.12 
№ ПО-06-12-11 

Эксплуатация и 
совершенствование 
газотурбинных 
установок 

32000 руб. 
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ЭНЭТ 

Энерго-

сбыта, 

надзора и 

энергосбе-

регающих 

техноло-

гий 

 
17.01-21.01 

№ ПО-07-01-01 
Управление служ-
бой главного энер-
гетика предприятия 

30000 руб. 

17.01-21.01 
№ ПО-07-01-02 

Энергоаудит и 
управление энерго-
сбережением 

30000 руб. 

17.01-21.01 
№ ПО-07-01-03 

Повышение энерго-
эффективности 
городских и про-
мышленных инже-
нерных систем 

30000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-07-01-04 

Системы и прибо-
ры для учета и 
измерения качества 
электрической 
энергии. Метроло-
гическое обеспече-
ние. АИИС КУЭ 

35000 руб. 

24.01-28.01 
№ ПО-07-01-05 

Цифровая транс-
формация управле-
ния энергосбере-
жением 

30000 руб. 

24.01-28.01 
№ ПО-07-01-06 

Интеллектуальные 
информационные и 
измерительные 
системы учета в 
энергетике 

30000 руб. 

17.01-21.01 
№ ПО-07-01-07 

Обеспечение про-
мышленной, энер-
гетической и по-
жарной безопасно-
сти производствен-
ных объектов 

30000 руб. 

 
14.02-18.02 

№ ПО-07-02-01 
Энергосбережение 
в системах тепло-
снабжения 

30000 руб. 

14.02-18.02 
№ ПО-07-02-02 

Охрана труда, тех-
ника безопасности 
и расследование 
несчастных случаев 

30000 руб. 

14.02-18.02 
№ ПО-07-02-03 

Надзор за безопас-
ной эксплуатацией 
систем теплоснаб-
жения и теплопо-
требления 

30000 руб. 

14.02-18.02 
№ ПО-07-02-05 

Системы и прибо-
ры для учета тепло-
вой энергии 

30000 руб. 

 
28.02-04.03 

№ ПО-07-03-01 
Энергосбережение 
в системах электро-
снабжения 

30000 руб. 

28.02-04.03 
№ ПО-07-03-02 

Программируемые 
счетчики электро-
энергии 

30000 руб. 

14.03-18.03 
№ ПО-07-03-04 

Услуги электросе-
тевых компаний в 
условиях рынка 

30000 руб. 

14.03-18.03 
№ ПО-07-03-05 

Сбыт электроэнер-
гии 

30000 руб. 

14.03-18.03 
№ ПО-07-03-06 

Интеллектуальные 
информационные и 
измерительные 
системы учета в 
энергетике 

30000 руб. 

 
04.04-08.04 

№ ПО-07-04-01 
Управление служ-
бой главного энер-
гетика предприятия 

30000 руб. 

04.04-08.04 
№ ПО-07-04-02 

Энергоаудит и 
управление энерго-
сбережением 

30000 руб. 

04.04-08.04 
№ ПО-07-04-03 

Повышение энерго-
эффективности 
городских и про-
мышленных инже-
нерных систем 

30000 руб. 

04.04-15.04 
№ ПО-07-04-04 

Системы и прибо-
ры для учета и 
измерения качества 
электрической 
энергии. Метроло-
гическое обеспече-
ние. АИИС КУЭ 

35000 руб. 

11.04-15.04 
№ ПО-07-04-05 

Цифровая транс-
формация управле-
ния энергосбере-
жением 

30000 руб. 

11.04-15.04 
№ ПО-07-04-06 

Интеллектуальные 
информационные и 
измерительные 
системы учета в 
энергетике 

30000 руб. 

18.04-22.04 
№ ПО-07-04-07 

Энергосбережение 
в системах тепло-
снабжения 

30000 руб. 

18.04-22.04 
№ ПО-07-04-08 

Сбыт тепловой 
энергии 

30000 руб. 

18.04-22.04 
№ ПО-07-04-09 

Системы и прибо-
ры для учета тепло-
вой энергии 

30000 руб. 

 
16.05-20.05 

№ ПО-07-05-01 
Энергосбережение 
в системах электро-
снабжения 

30000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-07-05-02 

Программируемые 
счетчики электро-
энергии 

30000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-07-05-03 

Системы и прибо-
ры для учета и 
измерения качества 
электрической 
энергии. Метроло-
гическое обеспече-
ние. АИИС КУЭ 

35000 руб. 

23.05-27.05 
№ ПО-07-05-04 

Услуги электросе-
тевых компаний в 
условиях рынка 

30000 руб. 

23.05-27.05 
№ ПО-07-05-05 

Сбыт электроэнер-
гии 

30000 руб. 

23.05-27.05 
№ ПО-07-05-06 

Интеллектуальные 
информационные и 
измерительные 
системы учета в 
энергетике 

30000 руб. 

06.06-10.06 
№ ПО-07-06-01 

Энергосбережение 
в системах тепло-
снабжения 

30000 руб. 

06.06-10.06 
№ ПО-07-06-02 

Системы и прибо-
ры для учета тепло-
вой энергии 

30000 руб. 

06.06-10.06 
№ ПО-07-06-03 

Охрана труда, тех-
ника безопасности 
и расследование 
несчастных случаев 

30000 руб. 

06.06-10.06 
№ ПО-07-06-04 

Надзор за безопас-
ной эксплуатацией 
систем теплоснаб-
жения и теплопо-
требления 

30000 руб. 

20.06-24.06 
№ ПО-07-06-05 

Обеспечение про-
мышленной, энер-
гетической и по-
жарной безопасно-
сти производствен-
ных объектов 

30000 руб. 

20.06-24.06 
№ ПО-07-06-06 

Управление служ-
бой главного энер-
гетика предприятия 

30000 руб. 

20.06-24.06 
№ ПО-07-06-07 

Энергоаудит и 
управление энерго-
сбережением 

30000 руб. 

20.06-24.06 
№ ПО-07-06-08 

Повышение энерго-
эффективности 
городских и про-
мышленных инже-
нерных систем 

30000 руб. 
 

20.06-01.07 
№ ПО-07-07-01 

Системы и прибо-
ры для учета и 
измерения качества 
электрической 
энергии. Метроло-

 
05.09-09.09 

№ ПО-07-09-01 
Охрана труда, тех-
ника безопасности 
и расследование 
несчастных случаев 

30000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-07-09-02 

Надзор за безопас-
ной эксплуатацией 
систем электро-
снабжения и элек-
тропотребления 

30000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-07-09-03 

Управление служ-
бой главного энер-
гетика предприятия 

30000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-07-09-04 

Энергоаудит и 
управление энерго-
сбережением 

30000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-07-09-05 

Повышение энерго-
эффективности 
городских и про-
мышленных инже-
нерных систем 

30000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-07-09-06 

Системы и прибо-
ры для учета и 
измерения качества 
электрической 
энергии. Метроло-
гическое обеспече-
ние. АИИС КУЭ 

35000 руб. 

19.09-23.09 
№ ПО-07-09-07 

Услуги электросе-
тевых компаний в 
условиях рынка 

30000 руб. 

19.09-23.09 
№ ПО-07-09-08 

Сбыт электроэнер-
гии 

30000 руб. 

19.09-23.09 
№ ПО-07-09-09 

Интеллектуальные 
информационные и 
измерительные 
системы учета в 
энергетике 

 
17.10-21.10 

№ ПО-07-10-01 
Энергосбережение 
в системах электро-
снабжения 

30000 руб. 

17.10-21.10 
№ ПО-07-10-02 

Программируемые 
счетчики электро-
энергии 

30000 руб. 

17.10-28.10 
№ ПО-07-10-03 

Системы и прибо-
ры для учета и 
измерения качества 
электрической 
энергии. Метроло-
гическое обеспече-
ние. АИИС КУЭ 

35000 руб. 

24.10-28.10 
№ ПО-07-10-04 

Цифровая транс-
формация управле-
ния энергосбере-
жением 

30000 руб. 

24.10-28.10 
№ ПО-07-10-05 

Интеллектуальные 
информационные и 
измерительные 
системы учета в 
энергетике 

30000 руб. 

 
21.11-02.12 

№ ПО-07-12-01 
Системы и прибо-
ры для учета и 
измерения качества 
электрической 
энергии. Метроло-
гическое обеспече-
ние. АИИС КУЭ 

35000 руб. 

14.11-18.11 
№ ПО-07-11-01 

Энергосбережение 
в системах тепло-
снабжения 

30000 руб. 

14.11-18.11 
№ ПО-07-11-02 

Системы и прибо-
ры для учета тепло-
вой энергии 

30000 руб. 

14.11-18.11 
№ ПО-07-11-03 

Охрана труда, тех-
ника безопасности 
и расследование 
несчастных случаев 

30000 руб. 

14.11-18.11 
№ ПО-07-11-04 

Надзор за безопас-
ной эксплуатацией 
систем теплоснаб-
жения и теплопо-
требления 

30000 руб. 

21.11-25.11 
№ ПО-07-11-05 

Обеспечение про-
мышленной, энер-
гетической и по-
жарной безопасно-
сти производствен-
ных объектов 

30000 руб. 

21.11-25.11 
№ ПО-07-11-06 

Управление служ-
бой главного энер-
гетика предприятия 

30000 руб. 

21.11-25.11 
№ ПО-07-11-07 

Энергоаудит и 
управление энерго-
сбережением 

30000 руб. 

21.11-25.11 
№ ПО-07-11-08 

Повышение энерго-
эффективности 
городских и про-

 
28.11-02.12 

№ ПО-07-12-02 
Услуги электросе-
тевых компаний в 
условиях рынка 

30000 руб. 

28.11-02.12 
№ ПО-07-12-03 

Сбыт электроэнер-
гии 

30000 руб. 

28.11-02.12 
№ ПО-07-12-04 

Интеллектуальные 
информационные и 
измерительные 
системы учета в 
энергетике 

30000 руб. 

19.12-23.12 
№ ПО-07-12-05 

Энергосбережение 
в системах электро-
снабжения 

30000 руб. 

19.12-23.12 
№ ПО-07-12-06 

Цифровая транс-
формация управле-
ния энергосбере-
жением 

30000 руб. 



Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

04.04-08.04 
№ ПО-07-04-10 

Надзор за безопас-
ной эксплуатацией 
систем электро-
снабжения и элек-
тропотребления 

30000 руб. 

04.04-08.04 
№ ПО-07-04-11 

Обеспечение про-
мышленной, энер-
гетической и по-
жарной безопасно-
сти производствен-
ных объектов 

30000 руб. 

гическое обеспече-
ние. АИИС КУЭ 

35000 руб. 

27.06-01.07 
№ ПО-07-07-02 

Цифровая транс-
формация управле-
ния энергосбере-
жением 

30000 руб. 

27.06-01.07 
№ ПО-07-07-03 

Интеллектуальные 
информационные и 
измерительные 
системы учета в 
энергетике 

30000 руб. 
 

30000 руб. 

26.09-30.09 
№ ПО-07-09-10 

Энергосбережение 
в системах тепло-
снабжения 

30000 руб. 

26.09-30.09 
№ ПО-07-09-11 

Сбыт тепловой 
энергии 

30000 руб. 

26.09-30.09 
№ ПО-07-09-12 

Системы и прибо-
ры для учета тепло-
вой энергии 

30000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-07-09-13 

Обеспечение про-
мышленной, энер-
гетической и по-
жарной безопасно-
сти производствен-
ных объектов 

30000 руб. 

мышленных инже-
нерных систем 

30000 руб. 



 

Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль 
Август,  

сентябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

ДЭО 

Диагно-

стика и 

управле-

ние техни-

ческим 

состояни-

ем энерге-

тического 

оборудо-

вания 

 
17.01-19.01 

№ ПО-08-01-01 
Вибрационная 
диагностика и ба-
лансировка 

13000 руб. 

17.01-19.01 
№ ПО-08-01-02 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
воздушных линий 
электропередач 

13000 руб. 

17.01-19.01 
№ ПО-08-01-03 

Современные тех-
нологии вибраци-
онного контроля 
турбогенератов 

13000 руб. 

17.01-21.01 
№ ПО-08-01-04 

Диагностика, опре-
деление остаточно-
го ресурса и оты-
скание мест повре-
ждений в кабель-
ных сетях 

26000 руб. 

17.01-21.01 
№ ПО-08-01-05 

Управление техни-
ческим состоянием 
и эксплуатация 
кабелей 

26000 руб. 

17.01-21.01 
№ ПО-08-01-06 

Управление техни-
ческим состоянием 
и эксплуатация 
кабелей систем 
электроснабжения 
городов и населен-
ных пунктов 

26000 руб. 

19.01-21.01 
№ ПО-08-01-07 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
кабельных линий с 
изоляцией из поли-
этилена 

13000 руб. 

 
02.02-04.02 

№ ПО-08-02-01 
Оценка техниче-
ского состояния 
фарфоровых изоля-
ционных конструк-
ций  

13000 руб. 

07.02-09.02 
№ ПО-08-02-02 

Визуально-
измерительный 
контроль 

13000 руб. 

07.02-09.02 
№ ПО-08-02-03 

Диагностика высо-
ковольтного элек-
троэнергетического 
оборудования на 
основе измерения 
частичных разрядов 

13000 руб. 

07.02-09.02 
№ ПО-08-02-04 

Современные ме-
тоды и средства 
оценки техническо-
го состояния высо-
ковольтного обору-
дования под на-
пряжением 

13000 руб. 

07.02-11.02 
№ ПО-08-02-05 

Оценка состояния 
электрооборудова-
ния на основе 
приема излучений в 
инфракрасном, 
видимом и ультра-
фиолетовом диапа-
зонах электромаг-
нитных волн 

26000 руб. 

07.02-18.02 
№ ПО-08-02-06 

Испытания, изме-
рения, диагностика 
и управление тех-
ническим состоя-
нием электроуста-
новок 110 кВ и 
выше 

32000 руб. 

07.02-18.02 
№ ПО-08-02-07 

Испытания, изме-
рения, диагностика 
и управление тех-
ническим состоя-
нием электроуста-
новок до 35 кВ 

14.03-18.03 
№ ПО-08-03-01 

Организационная и 
контрольно-
техническая работа 
руководителя и 
заместителя руко-
водителя служб 
металла, сварки и 
контроля 

26000 руб. 

21.03-23.03 
№ ПО-08-03-02 

Основы управления 
техническим со-
стоянием и анализ 
надежности энерге-
тического оборудо-
вания 

13000 руб. 

21.03-23.03 
№ ПО-08-03-03 

Комплексное диаг-
ностическое обсле-
дование и управле-
ние техническим 
состоянием сило-
вых трансформато-
ров 

13000 руб. 

28.03-30.03 
№ ПО-08-03-04 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
воздушных линий 
электропередач 

13000 руб. 

21.03-25.03 
№ ПО-08-03-05 

Комплексное диаг-
ностическое обсле-
дование и управле-
ние техническим 
состоянием при 
эксплуатации элек-
троустановок 

26000 руб. 

28.03-01.04 
№ ПО-08-03-06 

Диагностика, опре-
деление остаточно-
го ресурса и оты-
скание мест повре-
ждений в кабель-
ных сетях 

26000 руб. 
28.03-01.04 

№ ПО-08-03-07 
Управление техни-
ческим состоянием 
и эксплуатация 
кабелей 

26000 руб. 

 
04.04-06.04 

№ ПО-08-04-09 
Современные ме-
тоды и средства 
оценки техническо-
го состояния высо-
ковольтного обору-
дования под на-
пряжением 

13000 руб. 

04.04-15.04 
очно: 04.04-

08.04.2022 
заочно: 11.04-

15.04.2022 
№ ПО-08-04-10 

Обучение специа-
листов на I уровень 
инфракрасного 
термографического 
анализа 

29000 руб. 

11.04-13.04 
№ ПО-08-04-11 

Вибрационная 
диагностика и ба-
лансировка 

13000 руб. 

11.04-13.04 
№ ПО-08-04-12 

Оценка техниче-
ского состояния 
энергетических 
установок на базе 
двигателей внут-
реннего сгорания 

13000 руб. 

11.04-13.04 
№ ПО-08-04-13 

Современные тех-
нологии вибраци-
онного контроля 
турбогенератов 

13000 руб. 

11.04-13.04 
№ ПО-08-04-14 

Эксплуатация ак-
кумуляторов и 
аккумуляторного 
хозяйства 

13000 руб. 

11.04-13.04 
№ ПО-08-04-15 

Смазочные масла, 
охлаждающие жид-
кости и топлива для 
энергетических 
установок  на базе 
двигателей внут-
реннего сгорания и 
контроль состояния 

13000 руб. 

16.05-18.05 
№ ПО-08-05-01 

Основы управления 
техническим со-
стоянием и анализ 
надежности энерге-
тического оборудо-
вания 

13000 руб. 

16.05-18.05 
№ ПО-08-05-02 

Оценка техниче-
ского состояния 
трансформаторов и 
трансформаторных 
узлов на основе 
инфракрасного 
термографического 
анализа 

13000 руб. 

16.05-18.05 
№ ПО-08-05-03 

Оценка техниче-
ского состояния 
электрооборудова-
ния на основе из-
мерения парамет-
ров механических и 
электромагнитных 
волновых процес-
сов излучения 

13000 руб. 

16.05-18.05 
№ ПО-08-05-04 

Анализ свойств 
ограждающих кон-
струкций зданий 
при воздействии 
эксплуатирующих 
факторов 

13000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-08-05-05 

Оценка состояния 
электрооборудова-
ния на основе 
приема излучений в 
инфракрасном, 
видимом и ультра-
фиолетовом диапа-
зонах электромаг-
нитных волн 

26000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-08-05-06 

Испытание, диаг-
ностика и управле-
ние техническим 
состоянием сило-
вых трансформато-
ров 

26000 руб. 

 

06.06-08.06 
№ ПО-08-06-02 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
воздушных линий 
электропередач 

13000 руб. 

06.06-10.06 
№ ПО-08-06-03 

Диагностика, опре-
деление остаточно-
го ресурса и оты-
скание мест повре-
ждений в кабель-
ных сетях 

26000 руб. 

06.06-10.06 
№ ПО-08-06-04 

Управление техни-
ческим состоянием 
и эксплуатация 
кабелей 

26000 руб. 

06.06-10.06 
№ ПО-08-06-05 

Управление техни-
ческим состоянием 
и эксплуатация 
кабелей систем 
электроснабжения 
городов и населен-
ных пунктов 

26000 руб. 

08.06-10.06 
№ ПО-08-06-06 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
кабельных линий с 
изоляцией из поли-
этилена 

13000 руб. 

15.06-17.06 
№ ПО-08-06-07 

Оценка техниче-
ского состояния 
фарфоровых изоля-
ционных конструк-
ций  

13000 руб. 

20.06-22.06 
№ ПО-08-06-08 

Диагностика высо-
ковольтного элек-
троэнергетического 
оборудования на 
основе измерения 
частичных разрядов 

13000 руб. 

20.06-22.06 
№ ПО-08-06-09 

01.08-05.08 
№ ПО-08-08-01 

Надежность совре-
менного электро-
оборудования и 
пути снижения 
аварийности 

26000 руб. 
 

05.09-07.09 
№ ПО-08-09-01 

Вибрационная 
диагностика и ба-
лансировка 

13000 руб. 

05.09-07.09 
№ ПО-08-09-02 

Оценка техниче-
ского состояния 
энергетических 
установок на базе 
двигателей внут-
реннего сгорания 

13000 руб. 

05.09-07.09 
№ ПО-08-09-03 

Современные тех-
нологии вибраци-
онного контроля 
турбогенератов 

13000 руб. 

05.09-09.09 
№ ПО-08-09-04 

Контроль состоя-
ния и диагностика 
роторных машин и 
механизмов 

26000 руб. 

12.09-23.09 
очно: 12.09-

16.09.2022 
заочно: 19.09-

23.09.2022 
№ ПО-08-09-05 

Обучение специа-
листов на I уровень 
инфракрасного 
термографического 
анализа 

29000 руб. 

19.09-21.09 
№ ПО-08-09-06 

Визуально-
измерительный 
контроль 

13000 руб. 

19.09-21.09 
№ ПО-08-09-07 

Современные ме-
тоды и средства 
оценки техническо-
го состояния высо-
ковольтного обору-

 
03.10-07.10 

№ ПО-08-10-01 
Организационная и 
контрольно-
техническая работа 
руководителя и 
заместителя руко-
водителя служб 
металла, сварки и 
контроля 

26000 руб. 

03.10-21.10 
№ ПО-08-10-02 

Организационная и 
эксплуатационно-
техническая работа 
начальника и за-
местителя началь-
ника электроцеха 
электрических 
станций 

40000 руб. 

03.10-21.10 
№ ПО-08-10-03 

Организационная и 
эксплуатационно-
техническая работа 
начальника и за-
местителя началь-
ника службы под-
станций, группы 
подстанций сете-
вых предприятий 

40000 руб. 

03.10-21.10 
№ ПО-08-10-04 

Организационная и 
эксплуатационно-
техническая работа 
руководителя и 
заместителя руко-
водителя энергети-
ческой службы 
промышленных 
предприятий 

40000 руб. 

03.10-21.10 
№ ПО-08-10-05 

Организационная и 
эксплуатационно-
техническая работа 
руководителя и 
заместителя руко-
водителя электро-
измерительной 
лаборатории энер-
гетической службы 
предприятия 

40000 руб. 

03.10-21.10 
№ ПО-08-10-06 

Организационная и 
эксплуатационно-
техническая работа 

 
07.11-02.12 

очно: 07.11-
11.11.2022 

заочно: 14.11-
02.12.2022 

№ ПО-08-12-01 
Обучение специа-
листов на II уро-
вень инфракрасно-
го термографиче-
ского анализа 

35000 руб. 

07.11-09.11 
№ ПО-08-11-02 

Оценка техниче-
ского состояния 
электрооборудова-
ния на основе из-
мерения парамет-
ров механических и 
электромагнитных 
волновых процес-
сов излучения 

13000 руб. 

07.11-09.11 
№ ПО-08-11-03 

Оценка техниче-
ского состояния 
трансформаторов и 
трансформаторных 
узлов на основе 
инфракрасного 
термографического 
анализа 

13000 руб. 

07.11-09.11 
№ ПО-08-11-04 

Эксплуатация ак-
кумуляторов и 
аккумуляторного 
хозяйства 

13000 руб. 

07.11-09.11 
№ ПО-08-11-05 

Смазочные масла, 
охлаждающие жид-
кости и топлива для 
энергетических 
установок  на базе 
двигателей внут-
реннего сгорания и 
контроль состояния 

13000 руб. 

07.11-11.11 
№ ПО-08-11-06 

Оценка состояния 
электрооборудова-
ния на основе 
приема излучений в 
инфракрасном, 
видимом и ультра-
фиолетовом диапа-
зонах электромаг-
нитных волн 

 
05.12-07.12 

№ ПО-08-12-02 
Вибрационная 
диагностика и ба-
лансировка 

13000 руб. 

05.12-07.12 
№ ПО-08-12-03 

Основы управления 
техническим со-
стоянием и анализ 
надежности энерге-
тического оборудо-
вания 

13000 руб. 

05.12-07.12 
№ ПО-08-12-04 

Ультразвуковая 
дефектоскопия 

13000 руб. 

05.12-07.12 
№ ПО-08-12-05 

Акустический 
эмиссионный кон-
троль 

13000 руб. 

05.12-07.12 
№ ПО-08-12-06 

Современные ме-
тоды и средства 
оценки техническо-
го состояния высо-
ковольтного обору-
дования под на-
пряжением 

13000 руб. 

05.12-07.12 
№ ПО-08-12-07 

Современные тех-
нологии вибраци-
онного контроля 
турбогенератов 

13000 руб. 

05.12-09.12 
№ ПО-08-12-08 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
электродвигателей 

26000 руб. 

05.12-09.12 
№ ПО-08-12-09 

Испытание, диаг-
ностика и управле-
ние техническим 
состоянием сило-
вых трансформато-
ров 

26000 руб. 

05.12-09.12 
№ ПО-08-12-10 
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32000 руб. 

07.02-11.02 
№ ПО-08-02-08 

Надежность совре-
менного электро-
оборудования и 
пути снижения 
аварийности 

26000 руб. 

21.03-25.03 
№ ПО-08-03-08 

Испытание, диаг-
ностика и управле-
ние техническим 
состоянием сило-
вых трансформато-
ров 

26000 руб. 

21.03-25.03 
№ ПО-08-03-09 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
электрооборудова-
ния с маслонапол-
ненной и масло-
пропитанной изо-
ляцией 

26000 руб. 

21.03-25.03 
№ ПО-08-03-10 

Эксплуатация мас-
лонаполненных 
трансформаторов 
технологиями 
управления техни-
ческим состоянием 

26000 руб. 

28.03-01.04 
№ ПО-08-03-11 

Управление техни-
ческим состоянием 
и эксплуатация 
кабелей систем 
электроснабжения 
городов и населен-
ных пунктов 

26000 руб. 
 

30.03-01.04 
№ ПО-08-03-12 

Метрология кон-
трольно-
измерительных 
приборов и систем 
диагностики в 
энергетике 

13000 руб. 

23.03-25.03 
№ ПО-08-03-13 

Комплексное диаг-
ностическое обсле-
дование и управле-
ние техническим 
состоянием син-
хронных генерато-
ров 

13000 руб. 

23.03-25.03 
№ ПО-08-03-14 

Диагностика высо-
ковольтного элек-
троэнергетического 

11.04-15.04 
№ ПО-08-04-16 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
электродвигателей 

26000 руб. 

11.04-15.04 
№ ПО-08-04-17 

Испытание, диаг-
ностика и оценка 
состояния турбоге-
нераторов 

26000 руб. 

11.04-15.04 
№ ПО-08-04-18 

Контроль состоя-
ния и диагностика 
роторных машин и 
механизмов 

26000 руб. 

11.04-15.04 
№ ПО-08-04-19 

Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт дизель-
генераторных уста-
новок 

26000 руб. 

11.04-15.04 
№ ПО-08-04-20 

Эксплуатация ди-
зель-генераторных 
установок для соб-
ственных нужд 
тепловых и атом-
ных электрических 
станций  

26000 руб. 

11.04-15.04 
№ ПО-08-04-21 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация систем бес-
перебойного пита-
ния, автономных 
источников элек-
троснабжения 

26000 руб. 

04.04-08.04 
№ ПО-08-04-22 

Надежность совре-
менного электро-
оборудования и 
пути снижения 
аварийности 

26000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-08-05-07 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
электрооборудова-
ния с маслонапол-
ненной и масло-
пропитанной изо-
ляцией 

26000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-08-05-08 

Оценка техниче-
ского состояния 
зданий и сооруже-
ний 

26000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-08-05-09 

Диагностика огра-
ждающих поверх-
ностей зданий для 
определения тепло-
потерь 

26000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-08-05-10 

Испытания, изме-
рения, диагностика 
и управление тех-
ническим состоя-
нием электроуста-
новок 110 кВ и 
выше 

32000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-08-05-11 

Испытания, изме-
рения, диагностика 
и управление тех-
ническим состоя-
нием электроуста-
новок до 35 кВ 

32000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-08-05-12 

Эксплуатация мас-
лонаполненного 
оборудования на 
основе технологий 
управления техни-
ческим состоянием 

32000 руб. 

18.05-20.05 
№ ПО-08-05-13 

Диагностика высо-
ковольтного элек-
троэнергетического 
оборудования на 
основе измерения 
частичных разрядов 

13000 руб. 

Современные ме-
тоды и средства 
оценки техническо-
го состояния высо-
ковольтного обору-
дования под на-
пряжением 

13000 руб. 

20.06-22.06 
№ ПО-08-06-10 

Эксплуатация ак-
кумуляторов и 
аккумуляторного 
хозяйства 

13000 руб. 

20.06-24.06 
№ ПО-08-06-11 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация систем бес-
перебойного пита-
ния, автономных 
источников элек-
троснабжения 

26000 руб. 

20.06-24.06 
№ ПО-08-06-12 

Надежность совре-
менного электро-
оборудования и 
пути снижения 
аварийности 

26000 руб. 
 

13.07-15.07 
№ ПО-08-07-01 

Диагностика высо-
ковольтного элек-
троэнергетического 
оборудования на 
основе измерения 
частичных разрядов 

13000 руб. 

11.07-15.07 
№ ПО-08-07-02 

Испытание, диаг-
ностика и управле-
ние техническим 
состоянием сило-
вых трансформато-
ров 

26000 руб. 

11.07-15.07 
№ ПО-08-07-03 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
электрооборудова-
ния с маслонапол-
ненной и масло-
пропитанной изо-
ляцией 

26000 руб. 

 

дования под на-
пряжением 

13000 руб. 

19.09-23.09 
№ ПО-08-09-08 

Оценка состояния 
электрооборудова-
ния на основе 
приема излучений в 
инфракрасном, 
видимом и ультра-
фиолетовом диапа-
зонах электромаг-
нитных волн 

26000 руб. 

19.09-23.09 
№ ПО-08-09-09 

Надежность совре-
менного электро-
оборудования и 
пути снижения 
аварийности 

26000 руб. 

руководителя и 
заместителя руко-
водителя энергети-
ческой службы 
предприятий нефти 
и газа 

40000 руб. 

03.10-21.10 
№ ПО-08-10-07 

Диагностика, мони-
торинг и организа-
ция ремонтов по 
состоянию электро-
энергетического 
оборудования (для 
руководителей и 
специалистов ре-
монтных организа-
ций, подразделений 
диагностики, служб 
эксплуатации) 

40000 руб. 

03.10-21.10 
№ ПО-08-10-08 

Принцип работы, 
конструкции и 
современные тех-
нологии эксплуата-
ции трансформа-
торного оборудова-
ния (для работни-
ков сетевых и гене-
рирующих компа-
ний, систем элек-
троснабжения по-
требителей с не-
профильным обра-
зованием) 

40000 руб. 

17.10-19.10 
№ ПО-08-10-09 

Основы управления 
техническим со-
стоянием и анализ 
надежности энерге-
тического оборудо-
вания 

13000 руб. 

17.10-19.10 
№ ПО-08-10-10 

Комплексное диаг-
ностическое обсле-
дование и управле-
ние техническим 
состоянием сило-
вых трансформато-
ров 

13000 руб. 

10.10-12.10 
№ ПО-08-10-11 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
воздушных линий 
электропередач 

26000 руб. 

07.11-11.11 
№ ПО-08-11-07 

Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт дизель-
генераторных уста-
новок 

26000 руб. 

07.11-11.11 
№ ПО-08-11-08 

Эксплуатация ди-
зель-генераторных 
установок для соб-
ственных нужд 
тепловых и атом-
ных электрических 
станций  

26000 руб. 

07.11-11.11 
№ ПО-08-11-09 

Эксплуатация, 
ремонт и модерни-
зация систем бес-
перебойного пита-
ния, автономных 
источников элек-
троснабжения 

26000 руб. 

07.11-18.11 
№ ПО-08-11-10 

Испытания, изме-
рения, диагностика 
и управление тех-
ническим состоя-
нием электроуста-
новок 110 кВ и 
выше 

32000 руб. 

14.11-16.11 
№ ПО-08-11-11 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
вакуумных выклю-
чателей 

13000 руб. 

14.11-16.11 
№ ПО-08-11-12 

Особенности диаг-
ностики и управле-
ния техническим 
состоянием элега-
зовых выключате-
лей 

13000 руб. 

14.11-16.11 
№ ПО-08-11-13 

Измерения и об-
следования уст-
ройств заземления 
и защиты от пере-
напряжений 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
электрооборудова-
ния с маслонапол-
ненной и масло-
пропитанной изо-
ляцией 

26000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-08-12-11 

Эксплуатация мас-
лонаполненного 
оборудования на 
основе технологий 
управления техни-
ческим состоянием 

32000 руб. 

07.12-09.12 
№ ПО-08-12-12 

Диагностика высо-
ковольтного элек-
троэнергетического 
оборудования на 
основе измерения 
частичных разрядов 

13000 руб. 

07.12-09.12 
№ ПО-08-12-13 

Оценка техниче-
ского состояния 
фарфоровых изоля-
ционных конструк-
ций  

13000 руб. 

12.12-14.12 
№ ПО-08-12-14 

Контроль состоя-
ния и диагностика 
роторных машин и 
механизмов 

13000 руб. 

12.12-14.12 
№ ПО-08-12-15 

Вибрационный 
анализ трубопро-
водных систем 

13000 руб. 

12.12-14.12 
№ ПО-08-12-16 

Контроль состоя-
ния трубопровод-
ных систем на ос-
нове измерения 
электрических 
сигналов 

13000 руб. 

12.12-14.12 
№ ПО-08-12-17 

Оперативный дис-
танционный кон-
троль состояния 
изоляции трубо-
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оборудования на 
основе измерения 
частичных разрядов 

13000 руб. 

28.03-01.04 
№ ПО-08-03-15 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
кабельных линий с 
изоляцией из поли-
этилена 

13000 руб. 

23.03-25.03 
№ ПО-08-03-16 

Особенности экс-
плуатации сухих 
трансформаторов 
методами управле-
ния техническим 
состоянием 

13000 руб. 

23.03-25.03 
№ ПО-08-03-17 

Эксплуатация вы-
соковольтных вво-
дов, измерительных 
трансформаторов 
тока и напряжения 
на основе совре-
менных технологий 
управления техни-
ческим состоянием 

13000 руб. 

23.03-25.03 
№ ПО-08-03-18 

Особенности экс-
плуатации высоко-
вольтных вводов, 
измерительных 
трансформаторов 
тока и напряжения 
с твердой изоляци-
ей на основе техно-
логий управления 
техническим со-
стоянием 

13000 руб. 

23.03-25.03 
№ ПО-08-03-19 

Особенности экс-
плуатации масло-
пропитанных и 
маслонаполненных 
кабелей на основе 
современных тех-
нологий управле-
ния техническим 
состоянием 

13000 руб. 

23.03-25.03 
№ ПО-08-03-20 

Оценка техниче-
ского состояния 

18.05-20.05 
№ ПО-08-05-14 

Обследование и 
оценка техническо-
го состояния дымо-
вых труб 

13000 руб. 

18.05-20.05 
№ ПО-08-05-15 

Определение теп-
лопотерь ограж-
дающих конструк-
ций зданий и со-
оружений 

13000 руб. 

18.05-20.05 
№ ПО-08-05-16 

Электромагнитная 
обстановка в по-
мещениях с ком-
пьютерной техни-
кой 

13000 руб. 

23.05-25.05 
№ ПО-08-05-17 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
вакуумных выклю-
чателей 

13000 руб. 

23.05-25.05 
№ ПО-08-05-18 

Особенности диаг-
ностики и управле-
ния техническим 
состоянием элега-
зовых выключате-
лей 

13000 руб. 

23.05-25.05 
№ ПО-08-05-19 

Измерения и об-
следования уст-
ройств заземления 
и защиты от пере-
напряжений 

13000 руб. 

23.05-27.05 
№ ПО-08-05-20 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
электроустановок с 
элегазовой изоля-
цией 

26000 руб. 

23.05-27.05 
№ ПО-08-05-21 

Испытание, диаг-
ностика и оценка 
состояния комму-
тационных аппара-

11.07-15.07 
№ ПО-08-07-04 

Надежность совре-
менного электро-
оборудования и 
пути снижения 
аварийности в се-
тях 110-500 кВ 

26000 руб. 
 

13000 руб. 

17.10-19.10 
№ ПО-08-10-12 

Определение веро-
ятности отказа 
оборудования элек-
тросетевых пред-
приятий на основе 
оценки техническо-
го состояния  

13000 руб. 

17.10-21.10 
№ ПО-08-10-13 

Комплексное диаг-
ностическое обсле-
дование и управле-
ние техническим 
состоянием при 
эксплуатации элек-
троустановок 

26000 руб. 

10.10-14.10 
№ ПО-08-10-14 

Диагностика, опре-
деление остаточно-
го ресурса и оты-
скание мест повре-
ждений в кабель-
ных сетях 

26000 руб. 

10.10-14.10 
№ ПО-08-10-15 

Управление техни-
ческим состоянием 
и эксплуатация 
кабелей 

26000 руб. 

17.10-21.10 
№ ПО-08-10-16 

Испытание, диаг-
ностика и управле-
ние техническим 
состоянием сило-
вых трансформато-
ров 

26000 руб. 

17.10-21.10 
№ ПО-08-10-17 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
электрооборудова-
ния с маслонапол-
ненной и масло-
пропитанной изо-
ляцией 

26000 руб. 

10.10-14.10 
№ ПО-08-10-18 

Управление техни-
ческим состоянием 
и эксплуатация 
кабелей систем 

13000 руб. 

14.11-16.11 
№ ПО-08-11-14 

Анализ свойств 
ограждающих кон-
струкций зданий 
при воздействии 
эксплуатирующих 
факторов 

13000 руб. 

 

14.11-18.11 
№ ПО-08-11-15 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
электроустановок с 
элегазовой изоля-
цией 

26000 руб. 

14.11-18.11 
№ ПО-08-11-16 

Испытание, диаг-
ностика и оценка 
состояния комму-
тационных аппара-
тов 0,4-35 кВ 

26000 руб. 

14.11-18.11 
№ ПО-08-11-17 

Оценка техниче-
ского состояния 
зданий и сооруже-
ний 

26000 руб. 

14.11-18.11 
№ ПО-08-11-18 

Диагностика огра-
ждающих поверх-
ностей зданий для 
определения тепло-
потерь 

26000 руб. 

16.11-18.11 
№ ПО-08-11-19 

Обследование и 
оценка техническо-
го состояния дымо-
вых труб 

13000 руб. 

16.11-18.11 
№ ПО-08-11-20 

Определение теп-
лопотерь ограж-
дающих конструк-
ций зданий и со-
оружений 

13000 руб. 

16.11-18.11 
№ ПО-08-11-21 

Электромагнитная 
обстановка в по-

проводов 
13000 руб. 

12.12-14.12 
№ ПО-08-12-18 

Внутритрубная 
диагностика трубо-
проводных систем 

13000 руб. 

19.12-21.12 
№ ПО-08-12-19 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
воздушных линий 
электропередач 

13000 руб. 

19.12-23.12 
№ ПО-08-12-20 

Диагностика, опре-
деление остаточно-
го ресурса и оты-
скание мест повре-
ждений в кабель-
ных сетях 

26000 руб. 

19.12-23.12 
№ ПО-08-12-21 

Управление техни-
ческим состоянием 
и эксплуатация 
кабелей 

26000 руб. 

19.12-23.12 
№ ПО-08-12-22 

Управление техни-
ческим состоянием 
и эксплуатация 
кабелей систем 
электроснабжения 
городов и населен-
ных пунктов 

26000 руб. 

21.12-23.12 
№ ПО-08-12-23 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
кабельных линий с 
изоляцией из поли-
этилена 

13000 руб. 

05.12-09.12 
№ ПО-08-12-24 

Надежность совре-
менного электро-
оборудования и 
пути снижения 
аварийности 

26000 руб. 



Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль 
Август,  

сентябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

трансформаторов и 
трансформаторных 
узлов на основе 
инфракрасного 
термографического 
анализа 

13000 руб. 

28.03-30.03 
№ ПО-08-03-21 

Определение веро-
ятности отказа 
оборудования элек-
тросетевых пред-
приятий на основе 
оценки техническо-
го состояния  

13000 руб. 

28.03-30.03 
№ ПО-08-03-22 

Измерения и об-
следования уст-
ройств заземления 
и защиты от пере-
напряжений 

13000 руб. 
 

14.03-01.04 
№ ПО-08-04-01 

Организационная и 
эксплуатационно-
техническая работа 
начальника и за-
местителя началь-
ника электроцеха 
электрических 
станций 

40000 руб. 

14.03-01.04 
№ ПО-08-04-02 

Организационная и 
эксплуатационно-
техническая работа 
начальника и за-
местителя началь-
ника службы под-
станций, группы 
подстанций сете-
вых предприятий 

40000 руб. 

14.03-01.04 
№ ПО-08-04-03 

Организационная и 
эксплуатационно-
техническая работа 
руководителя и 
заместителя руко-
водителя энергети-
ческой службы 
промышленных 
предприятий 

40000 руб. 

14.03-01.04 
№ ПО-08-04-04 

Организационная и 
эксплуатационно-

тов 0,4-35 кВ 
26000 руб. 

 
16.05-10.06 

очно: 16.05-
20.05.2022 

заочно: 23.05-
10.06.2022 

№ ПО-08-06-01 
Обучение специа-
листов на II уро-
вень инфракрасно-
го термографиче-
ского анализа 

35000 руб. 
 

электроснабжения 
городов и населен-
ных пунктов 

26000 руб. 

17.10-28.10 
№ ПО-08-10-19 

Эксплуатация мас-
лонаполненного 
оборудования на 
основе технологий 
управления техни-
ческим состоянием 

32000 руб. 

12.10-14.10 
№ ПО-08-10-20 

Метрология кон-
трольно-
измерительных 
приборов и систем 
диагностики в 
энергетике 

13000 руб. 

19.10-21.10 
№ ПО-08-10-21 

Комплексное диаг-
ностическое обсле-
дование и управле-
ние техническим 
состоянием син-
хронных генерато-
ров 

13000 руб. 

19.10-21.10 
№ ПО-08-10-22 

Диагностика высо-
ковольтного элек-
троэнергетического 
оборудования на 
основе измерения 
частичных разрядов 

13000 руб. 

19.10-21.10 
№ ПО-08-10-23 

Диагностика и 
управление техни-
ческим состоянием 
кабельных линий с 
изоляцией из поли-
этилена 

13000 руб. 

мещениях с ком-
пьютерной техни-
кой 

13000 руб. 
 

 



Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль 
Август,  

сентябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

техническая работа 
руководителя и 
заместителя руко-
водителя электро-
измерительной 
лаборатории энер-
гетической службы 
предприятия 

40000 руб. 

14.03-01.04 
№ ПО-08-04-05 

Организационная и 
эксплуатационно-
техническая работа 
руководителя и 
заместителя руко-
водителя энергети-
ческой службы 
предприятий нефти 
и газа 

40000 руб. 

14.03-01.04 
№ ПО-08-04-06 

Диагностика, мони-
торинг и организа-
ция ремонтов по 
состоянию электро-
энергетического 
оборудования (для 
руководителей и 
специалистов ре-
монтных организа-
ций, подразделений 
диагностики, служб 
эксплуатации) 

40000 руб. 

14.03-01.04 
№ ПО-08-04-07 

Принцип работы, 
конструкции и 
современные тех-
нологии эксплуата-
ции трансформа-
торного оборудова-
ния (для работни-
ков сетевых и гене-
рирующих компа-
ний, систем элек-
троснабжения по-
требителей с не-
профильным обра-
зованием) 

40000 руб. 

21.03-01.04 
№ ПО-08-04-08 

Эксплуатация мас-
лонаполненного 
оборудования на 
основе технологий 
управления техни-
ческим состоянием 

32000 руб. 
 



 

Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль 
Август,  

сентябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

ЭПГС 

Энергети-

ческого и 

промыш-

ленно-

граждан-

ского 

строитель-

ства 

17.01-28.01 
№ ПО-09-01-01 

Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний электростан-
ций 

35000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-09-01-02 

Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний промышленно-
го и гражданского 
назначения 

35000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-09-01-03 

Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний водохозяйст-
венных систем 

35000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-09-01-04 

Строительство и 
эксплуатация во-
зобновляемых ис-
точников энергии 

35000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-09-01-05 

Строительство и 
реконструкция 
гидротехнических 
сооружений 

35000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-09-01-06 

Современные ме-
тоды проектирова-
ния зданий и со-
оружений 

35000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-09-01-07 

Формирование 
договорных цен, 
проведение торгов 
и реализация кон-
трактов в строи-
тельстве 

35000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-09-01-08 

Сметная стоимость 
и себестоимость 
строительства 

35000 руб. 

 

 
31.01-11.02 

№ ПО-09-02-04 
Обследования и 
испытания зданий и 
сооружений 

35000 руб. 

31.01-11.02 
№ ПО-09-02-05 

Эксплуатация и 
ремонт зданий и 
сооружений элек-
тростанций 

35000 руб. 

31.01-11.02 
№ ПО-09-02-06 

Эксплуатация и 
ремонт зданий и 
сооружений про-
мышленного и 
гражданского на-
значения 

35000 руб. 

31.01-11.02 
№ ПО-09-02-07 

Эксплуатация и 
ремонт зданий и 
сооружений водо-
хозяйственных 
систем 

35000 руб. 

31.01-11.02 
№ ПО-09-02-08 

Эксплуатация и 
ремонт гидротех-
нических сооруже-
ний 

35000 руб. 

31.01-11.02 
№ ПО-09-02-09 

Эксплуатация и 
ремонт жилых 
зданий 

35000 руб. 

31.01-11.02 
№ ПО-09-02-10 

Контроль качества 
в строительстве 

35000 руб. 

31.01-11.02 
№ ПО-09-02-11 

Новые материалы и 
технологии в 
строительстве 

35000 руб. 

31.01-11.02 
№ ПО-09-02-12 

Современные ма-
шины и техноло-
гии, в строительст-
ве зданий, соору-
жений, ЛЭП и под-

14.03-25.03 
№ ПО-09-03-01 

Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний электростан-
ций 

35000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-09-03-02 

Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний промышленно-
го и гражданского 
назначения 

35000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-09-03-03 

Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний водохозяйст-
венных систем 

35000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-09-03-04 

Строительство и 
эксплуатация во-
зобновляемых ис-
точников энергии 

35000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-09-03-05 

Строительство и 
реконструкция 
гидротехнических 
сооружений 

35000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-09-03-06 

Современные ме-
тоды проектирова-
ния зданий и со-
оружений 

35000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-09-03-07 

Формирование 
договорных цен, 
проведение торгов 
и реализация кон-
трактов в строи-
тельстве 

35000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-09-03-08 

Сметная стоимость 
и себестоимость 
строительства 

35000 руб. 

 

 
11.04-22.04 

№ ПО-09-04-04 
Обследования и 
испытания зданий и 
сооружений 

35000 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-09-04-05 

Эксплуатация и 
ремонт зданий и 
сооружений элек-
тростанций 

35000 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-09-04-06 

Эксплуатация и 
ремонт зданий и 
сооружений про-
мышленного и 
гражданского на-
значения 

35000 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-09-04-07 

Эксплуатация и 
ремонт зданий и 
сооружений водо-
хозяйственных 
систем 

35000 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-09-04-08 

Эксплуатация и 
ремонт гидротех-
нических сооруже-
ний 

35000 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-09-04-09 

Эксплуатация и 
ремонт жилых 
зданий 

35000 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-09-04-10 

Инженерные сети и 
системы зданий 

35000 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-09-04-11 

Системы отопле-
ния, вентиляции и 
кондиционирова-
ния воздуха 

35000 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-09-04-12 

Проектирование 
инженерных систем 
зданий 

35000 руб. 

 
16.05-27.05 

№ ПО-09-05-01 
Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний электростан-
ций 

35000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-09-05-02 

Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний промышленно-
го и гражданского 
назначения 

35000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-09-05-03 

Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний водохозяйст-
венных систем 

35000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-09-05-04 

Строительство и 
эксплуатация во-
зобновляемых ис-
точников энергии 

35000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-09-05-05 

Строительство и 
реконструкция 
гидротехнических 
сооружений 

35000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-09-05-06 

Современные ме-
тоды проектирова-
ния зданий и со-
оружений 

35000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-09-05-07 

Современные ме-
тоды организации 
строительства и 
ремонтно-
строительных работ 
и разработки ППР 

35000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-09-05-08 

Управление инве-
стиционными 
строительными 
проектами 

35000 руб. 

 
30.05-03.06 

№ ПО-09-06-01 
Геодезические 
работы в строи-
тельстве 

25000 руб. 

30.05-03.06 
№ ПО-09-06-02 

Разработка и ут-
верждение сметной 
документации 

25000 руб. 

30.05-03.06 
№ ПО-09-06-03 

Эксплуатация, 
ремонт и реконст-
рукция зданий и 
сооружений - новое 
в технологии и 
организации 

25000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-04 

Обследования и 
испытания зданий и 
сооружений 

35000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-05 

Эксплуатация и 
ремонт зданий и 
сооружений элек-
тростанций 

35000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-06 

Эксплуатация и 
ремонт зданий и 
сооружений про-
мышленного и 
гражданского на-
значения 

35000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-07 

Эксплуатация и 
ремонт зданий и 
сооружений водо-
хозяйственных 
систем 

35000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-08 

Эксплуатация и 
ремонт гидротех-
нических сооруже-
ний 

35000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-09 

Эксплуатация и 

15.08-26.08 
№ ПО-09-08-01 

Геодезические 
работы в строи-
тельстве и эксплуа-
тации зданий и 
сооружений 

35000 руб. 

15.08-26.08 
№ ПО-09-08-02 

Контроль качества 
в строительстве 

35000 руб. 

15.08-26.08 
№ ПО-09-08-03 

Современные ма-
шины и техноло-
гии, в строительст-
ве зданий, соору-
жений, ЛЭП и под-
станций 

35000 руб. 
 

12.09-16.09 
№ ПО-09-09-01 

Разработка и ут-
верждение сметной 
документации 

25000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-09-09-02 

Экономика и экс-
плуатация ЖКХ 

25000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-09-09-03 

Обследования и 
испытания зданий и 
сооружений 

35000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-09-09-04 

Эксплуатация и 
ремонт зданий и 
сооружений элек-
тростанций 

35000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-09-09-05 

Эксплуатация и 
ремонт зданий и 
сооружений про-
мышленного и 
гражданского на-
значения 

35000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-09-09-06 

Эксплуатация и 
ремонт зданий и 
сооружений водо-
хозяйственных 

 
26.09-07.10 

№ ПО-09-10-01 
Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний электростан-
ций 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-02 

Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний промышленно-
го и гражданского 
назначения 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-03 

Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний водохозяйст-
венных систем 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-04 

Строительство и 
эксплуатация во-
зобновляемых ис-
точников энергии 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-05 

Строительство и 
реконструкция 
гидротехнических 
сооружений 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-06 

Современные ме-
тоды проектирова-
ния зданий и со-
оружений 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-07 

Инженерные сети и 
системы зданий 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-08 

Системы отопле-
ния, вентиляции и 
кондиционирова-
ния воздуха 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-09 

Проектирование 

14.11-25.11 
№ ПО-09-11-01 

Обследования и 
испытания зданий и 
сооружений 

35000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-09-11-02 

Эксплуатация и 
ремонт зданий и 
сооружений элек-
тростанций 

35000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-09-11-03 

Эксплуатация и 
ремонт зданий и 
сооружений про-
мышленного и 
гражданского на-
значения 

35000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-09-11-04 

Эксплуатация и 
ремонт зданий и 
сооружений водо-
хозяйственных 
систем 

35000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-09-11-05 

Эксплуатация и 
ремонт гидротех-
нических сооруже-
ний 

35000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-09-11-06 

Эксплуатация и 
ремонт жилых 
зданий 

35000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-09-11-07 

Формирование 
договорных цен, 
проведение торгов 
и реализация кон-
трактов в строи-
тельстве 

35000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-09-11-08 

Сметная стоимость 
и себестоимость 
строительства 

35000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-09-11-09 

Современные ме-
тоды организации 

 
28.11-09.12 

№ ПО-09-12-04 
Проектирование 
воздушных линий 
электропередачи 
напряжением 0,4-
750 кВ 

35000 руб. 

28.11-09.12 
№ ПО-09-12-05 

Проектирование 
кабельных линий 
электропередачи 

35000 руб. 

28.11-09.12 
№ ПО-09-12-06 

Нормативная база и 
основы проектиро-
вания систем элек-
троснабжения жи-
лых и обществен-
ных зданий 

35000 руб. 

28.11-09.12 
№ ПО-09-12-07 

Нормативная база и 
основы проектиро-
вания систем элек-
троснабжения про-
мышленных пред-
приятий 

35000 руб. 

28.11-09.12 
№ ПО-09-12-08 

Проектирование 
трансформаторных 
подстанций 0,4-10 
кВ 

35000 руб. 

28.11-09.12 
№ ПО-09-12-09 

Проектирование 
трансформаторных 
подстанций 35 кВ и 
выше 

35000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-09-12-10 

Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний электростан-
ций 

35000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-09-12-11 

Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний промышленно-
го и гражданского 
назначения 



Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль 
Август,  

сентябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

17.01-28.01 
№ ПО-09-01-09 

Современные ме-
тоды организации 
строительства и 
ремонтно-
строительных работ 
и разработки ППР 

35000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-09-01-10 

Управление инве-
стиционными 
строительными 
проектами 

35000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-09-01-11 

Организация и 
управление в 
строительстве 

35000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-09-01-12 

Бизнес-
планирование в 
строительстве 

35000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-09-01-13 

Календарное пла-
нирование строи-
тельных и ремонт-
ных работ 

35000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-09-01-14 

Выполнение функ-
ций заказчика-
застройщика и 
генерального под-
рядчика 

35000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-09-01-15 

Управление и эко-
номика в строи-
тельстве и эксплуа-
тации отраслевых 
объектов 

35000 руб. 

17.01-28.01 
№ ПО-09-01-16 

Материально-
техническое обес-
печение строитель-
ства 

35000 руб. 
 

17.01-04.02 
№ ПО-09-02-01 

Строительство, 
реконструкция и 

станций 
35000 руб. 14.03-25.03 

№ ПО-09-03-09 
Современные ме-
тоды организации 
строительства и 
ремонтно-
строительных работ 
и разработки ППР 

35000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-09-03-10 

Управление инве-
стиционными 
строительными 
проектами 

35000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-09-03-11 

Организация и 
управление в 
строительстве 

35000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-09-03-12 

Бизнес-
планирование в 
строительстве 

35000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-09-03-13 

Календарное пла-
нирование строи-
тельных и ремонт-
ных работ 

35000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-09-03-14 

Выполнение функ-
ций заказчика-
застройщика и 
генерального под-
рядчика 

35000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-09-03-15 

Управление и эко-
номика в строи-
тельстве и эксплуа-
тации отраслевых 
объектов 

35000 руб. 

14.03-25.03 
№ ПО-09-03-16 

Материально-
техническое обес-
печение строитель-
ства 

35000 руб. 
 

14.03-01.04 
№ ПО-09-04-01 

Строительство, 
реконструкция и 

11.04-22.04 
№ ПО-09-04-13 

Контроль качества 
в строительстве 

35000 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-09-04-14 

Новые материалы и 
технологии в 
строительстве 

35000 руб. 

11.04-22.04 
№ ПО-09-04-15 

Современные ма-
шины и техноло-
гии, в строительст-
ве зданий, соору-
жений, ЛЭП и под-
станций 

35000 руб. 

11.04-15.04 
№ ПО-09-04-16 

Эксплуатация, 
ремонт и реконст-
рукция зданий и 
сооружений - новое 
в технологии и 
организации 

25000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-09-05-09 

Организация и 
управление в 
строительстве 

35000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-09-05-10 

Бизнес-
планирование в 
строительстве 

35000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-09-05-11 

Календарное пла-
нирование строи-
тельных и ремонт-
ных работ 

35000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-09-05-12 

Выполнение функ-
ций заказчика-
застройщика и 
генерального под-
рядчика 

35000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-09-05-13 

Управление и эко-
номика в строи-
тельстве и эксплуа-
тации отраслевых 
объектов 

35000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-09-05-14 

Материально-
техническое обес-
печение строитель-
ства 

35000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-09-05-15 

Проблемы гидро-
изоляции зданий и 
сооружений 

25000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-09-05-16 

Строительство, 
ремонт и эксплуа-
тация дымовых 
труб и градирен 

25000 руб. 

16.05-20.05 
№ ПО-09-05-17 

Экономика и экс-
плуатация ЖКХ 

25000 руб. 

ремонт жилых 
зданий 

35000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-10 

Инженерные сети и 
системы зданий 

35000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-11 

Системы отопле-
ния, вентиляции и 
кондиционирова-
ния воздуха 

35000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-12 

Проектирование 
инженерных систем 
зданий 

35000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-13 

Расчет и проекти-
рование трубопро-
водных систем 

35000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-14 

Прочностные рас-
четы и анализ 
строительных кон-
струкций 

35000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-15 

Геодезические 
работы в строи-
тельстве и эксплуа-
тации зданий и 
сооружений 

35000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-16 

Формирование 
договорных цен, 
проведение торгов 
и реализация кон-
трактов в строи-
тельстве 

35000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-17 

Сметная стоимость 
и себестоимость 
строительства 

35000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-18 

Контроль качества 
в строительстве 

35000 руб. 

систем 
35000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-09-09-07 

Эксплуатация и 
ремонт гидротех-
нических сооруже-
ний 

35000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-09-09-08 

Эксплуатация и 
ремонт жилых 
зданий 

35000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-09-09-09 

Формирование 
договорных цен, 
проведение торгов 
и реализация кон-
трактов в строи-
тельстве 

35000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-09-09-10 

Сметная стоимость 
и себестоимость 
строительства 

35000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-09-09-11 

Современные ме-
тоды организации 
строительства и 
ремонтно-
строительных работ 
и разработки ППР 

35000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-09-09-12 

Управление инве-
стиционными 
строительными 
проектами 

35000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-09-09-13 

Организация и 
управление в 
строительстве 

35000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-09-09-14 

Бизнес-
планирование в 
строительстве 

35000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-09-09-15 

Календарное пла-
нирование строи-

инженерных систем 
зданий 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-10 

Расчет и проекти-
рование трубопро-
водных систем 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-11 

Прочностные рас-
четы и анализ 
строительных кон-
струкций 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-12 

Геодезические 
работы в строи-
тельстве и эксплуа-
тации зданий и 
сооружений 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-13 

Контроль качества 
в строительстве 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-14 

Новые материалы и 
технологии в 
строительстве 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-15 

Современные ма-
шины и техноло-
гии, в строительст-
ве зданий, соору-
жений, ЛЭП и под-
станций 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-16 

Проектирование 
воздушных линий 
электропередачи 
напряжением 0,4-
750 кВ 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-17 

Проектирование 
кабельных линий 
электропередачи 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-18 

Нормативная база и 
основы проектиро-

строительства и 
ремонтно-
строительных работ 
и разработки ППР 

35000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-09-11-10 

Управление инве-
стиционными 
строительными 
проектами 

35000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-09-11-11 

Организация и 
управление в 
строительстве 

35000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-09-11-12 

Бизнес-
планирование в 
строительстве 

35000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-09-11-13 

Календарное пла-
нирование строи-
тельных и ремонт-
ных работ 

35000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-09-11-14 

Выполнение функ-
ций заказчика-
застройщика и 
генерального под-
рядчика 

35000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-09-11-15 

Управление и эко-
номика в строи-
тельстве и эксплуа-
тации отраслевых 
объектов 

35000 руб. 

14.11-25.11 
№ ПО-09-11-16 

Материально-
техническое обес-
печение строитель-
ства 

35000 руб. 

14.11-18.11 
№ ПО-09-11-17 

Строительство, 
ремонт и эксплуа-
тация дымовых 
труб и градирен 

25000 руб. 

 

35000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-09-12-12 

Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний водохозяйст-
венных систем 

35000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-09-12-13 

Строительство и 
эксплуатация во-
зобновляемых ис-
точников энергии 

35000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-09-12-14 

Строительство и 
реконструкция 
гидротехнических 
сооружений 

35000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-09-12-15 

Современные ме-
тоды проектирова-
ния зданий и со-
оружений 

35000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-09-12-16 

Контроль качества 
в строительстве 

35000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-09-12-17 

Новые материалы и 
технологии в 
строительстве 

35000 руб. 

05.12-16.12 
№ ПО-09-12-18 

Современные ма-
шины и техноло-
гии, в строительст-
ве зданий, соору-
жений, ЛЭП и под-
станций 

35000 руб. 

12.12-16.12 
№ ПО-09-12-19 

Проблемы гидро-
изоляции зданий и 
сооружений 

25000 руб. 
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Август,  

сентябрь 
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ремонт зданий и 
сооружений 

41000 руб. 

17.01-04.02 
№ ПО-09-02-02 

Стоимостные рас-
четы и контракта-
ции в отраслевом 
строительстве и 
эксплуатации 

41000 руб. 

17.01-04.02 
№ ПО-09-02-03 

Разработка и реали-
зация бизнес-плана 
строительного 
инвестиционного 
проекта 

41000 руб. 
 

ремонт зданий и 
сооружений 

41000 руб. 

14.03-01.04 
№ ПО-09-04-02 

Стоимостные рас-
четы и контракта-
ции в отраслевом 
строительстве и 
эксплуатации 

41000 руб. 

14.03-01.04 
№ ПО-09-04-03 

Разработка и реали-
зация бизнес-плана 
строительного 
инвестиционного 
проекта 

41000 руб. 
 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-19 

Новые материалы и 
технологии в 
строительстве 

35000 руб. 

30.05-10.06 
№ ПО-09-06-20 

Современные ма-
шины и техноло-
гии, в строительст-
ве зданий, соору-
жений, ЛЭП и под-
станций 

35000 руб. 

30.05-17.06 
№ ПО-09-06-21 

Строительство, 
реконструкция и 
ремонт зданий и 
сооружений 

41000 руб. 

30.05-17.06 
№ ПО-09-06-22 

Стоимостные рас-
четы и контракта-
ции в отраслевом 
строительстве и 
эксплуатации 

41000 руб. 

30.05-17.06 
№ ПО-09-06-23 

Разработка и реали-
зация бизнес-плана 
строительного 
инвестиционного 
проекта 

41000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-09-06-24 

Современные ме-
тоды организации 
строительства и 
ремонтно-
строительных работ 
и разработки ППР 

35000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-09-06-25 

Управление инве-
стиционными 
строительными 
проектами 

35000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-09-06-26 

Организация и 
управление в 
строительстве 

35000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-09-06-27 

тельных и ремонт-
ных работ 

35000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-09-09-16 

Выполнение функ-
ций заказчика-
застройщика и 
генерального под-
рядчика 

35000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-09-09-17 

Управление и эко-
номика в строи-
тельстве и эксплуа-
тации отраслевых 
объектов 

35000 руб. 

12.09-23.09 
№ ПО-09-09-18 

Материально-
техническое обес-
печение строитель-
ства 

35000 руб. 

12.09-30.09 
№ ПО-09-09-19 

Строительство, 
реконструкция и 
ремонт зданий и 
сооружений 

41000 руб. 

12.09-30.09 
№ ПО-09-09-20 

Стоимостные рас-
четы и контракта-
ции в отраслевом 
строительстве и 
эксплуатации 

41000 руб. 

12.09-30.09 
№ ПО-09-09-21 

Разработка и реали-
зация бизнес-плана 
строительного 
инвестиционного 
проекта 

41000 руб. 

26.09-30.09 
№ ПО-09-09-22 

Геодезические 
работы в строи-
тельстве 

25000 руб. 

вания систем элек-
троснабжения жи-
лых и обществен-
ных зданий 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-19 

Нормативная база и 
основы проектиро-
вания систем элек-
троснабжения про-
мышленных пред-
приятий 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-20 

Проектирование 
трансформаторных 
подстанций 0,4-10 
кВ 

35000 руб. 

26.09-07.10 
№ ПО-09-10-21 

Проектирование 
трансформаторных 
подстанций 35 кВ и 
выше 

35000 руб. 

07.11-11.11 
№ ПО-09-11-18 

Строительная гид-
равлика 

25000 руб. 
 

14.11-02.12 
№ ПО-09-12-01 

Строительство, 
реконструкция и 
ремонт зданий и 
сооружений 

41000 руб. 

14.11-02.12 
№ ПО-09-12-02 

Стоимостные рас-
четы и контракта-
ции в отраслевом 
строительстве и 
эксплуатации 

41000 руб. 

14.11-02.12 
№ ПО-09-12-03 

Разработка и реали-
зация бизнес-плана 
строительного 
инвестиционного 
проекта 

41000 руб. 
 



Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль 
Август,  

сентябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

Бизнес-
планирование в 
строительстве 

35000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-09-06-28 

Календарное пла-
нирование строи-
тельных и ремонт-
ных работ 

35000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-09-06-29 

Выполнение функ-
ций заказчика-
застройщика и 
генерального под-
рядчика 

35000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-09-06-30 

Управление и эко-
номика в строи-
тельстве и эксплуа-
тации отраслевых 
объектов 

35000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-09-06-31 

Материально-
техническое обес-
печение строитель-
ства 

35000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-09-06-32 

Проектирование 
воздушных линий 
электропередачи 
напряжением 0,4-
750 кВ 

35000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-09-06-33 

Проектирование 
кабельных линий 
электропередачи 

35000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-09-06-34 

Нормативная база и 
основы проектиро-
вания систем элек-
троснабжения жи-
лых и обществен-
ных зданий 

35000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-09-06-35 

Нормативная база и 
основы проектиро-
вания систем элек-
троснабжения про-
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мышленных пред-
приятий 

35000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-09-06-36 

Проектирование 
трансформаторных 
подстанций 0,4-10 
кВ 

35000 руб. 

06.06-17.06 
№ ПО-09-06-37 

Проектирование 
трансформаторных 
подстанций 35 кВ и 
выше 

35000 руб. 

06.06-10.06 
№ ПО-09-06-38 

Оборудование и 
расчеты кабельных 
сетей до 35 кВ 

25000 руб. 

06.06-10.06 
№ ПО-09-06-39 

Оборудование и 
расчеты воздушных 
линий напряжени-
ем 0,4-10 кВ 

25000 руб. 

04.07-15.07 
№ ПО-09-07-01 

Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний электростан-
ций 

35000 руб. 

04.07-15.07 
№ ПО-09-07-02 

Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний промышленно-
го и гражданского 
назначения 

35000 руб. 

04.07-15.07 
№ ПО-09-07-03 

Строительство и 
реконструкция 
зданий и сооруже-
ний водохозяйст-
венных систем 

35000 руб. 

04.07-15.07 
№ ПО-09-07-04 

Строительство и 
эксплуатация во-
зобновляемых ис-
точников энергии 

35000 руб. 



Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль 
Август,  

сентябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

04.07-15.07 
№ ПО-09-07-05 

Строительство и 
реконструкция 
гидротехнических 
сооружений 

35000 руб. 

04.07-15.07 
№ ПО-09-07-06 

Современные ме-
тоды проектирова-
ния зданий и со-
оружений 

35000 руб. 
 

 


