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Остоимости обучения ї \ ф
на Фпк мАРхи 4 .

1. Установить с 01.09.202Ог. по 31.08.2021г. следующую стоимосты обучения слушателей
по программам дополнительного профессионального образования, реализуемым. на ФПК
МАРХИ в 2020/2021 учебном году: 1 'д

1
і .

Программы повышения квалификацигі
\
\

1. «Актуальные вопросы архитектурной реставрации» (продолжитеьтьность 72 ак. часа)
1, \

Очная форма обучения - 30 ООО руб., НДС не облагается ` \
В целях привлечения дополнительного контингента слушателей устаноїить скидки:

ІМе Скидка устанавливается Процент скидки ` ` Стоимость обучения
п/п І с учетом скидки

заключается 5 и более договоров на
обучение

2. Для студентов дневного отделения 20%
МАРХИ

1. Для юридических лиц в случае, если 10% \ 27 000 руб.

24 000 руб.

МАРХИ
3. Для студентов вечернего отделения 15% ї \ 25 500 руб.

ї4. Для студентов других вузов 5% 28 5ОО руб.

Ш Для слушателей, выразивших желание 20% 24 000 руб.
пройти обучение на курсах повьппения
квалификации дополнительно по
нескольким программам в текущем ї \
семестре *

6. Для сотрудников МАРХИ 20% \ \ ` 24 000 руб.



2. «Учет средовых
ак. часа)
2.1. Очная форма о

і

учения - 30 000 руб., НДС не облагается

факторов в архитектурном проектировании» (продолжительность 72

В целях привлечен дополнительного контингента слушателей установить скидки:

Ме
п/п

Скидка1 устанавливается Процент скидки Стоимость обучения
с учетом скидки

1. Для юридических лиц в случае, если
организаштя заключает договора С
МАРХИ на группу не менее 5 человек

10% 27 000 руб.

1Для студен'Ґ'ов дневного отделения
мАРХи ї

20% 24 000 руб.

Для студентов вечернего отделения
МАРХИ

15% 25 500 руб.

Для студентс'зшугих вузов 5% 28 зоодуб.

Ш Для слушателей, выразившщ желание
пройти обучение на курсах повьппения
квалификации дополнительно
нескольким программам
семестре і

по
в текущем

20% 24 000 руб.

Для сотрудников МАРХИ 20% 24 000 руб.

3. «Современные
часа)
3.1. Очная форма с
В целях привлечен

і

›бучения - 30 ООО руб., НДС не облагается
іия дополнительного контингента слушателей установить скидки:

материалы и технологии в строительстве» (продолжительность 72 ак.

Ме
п/п

Скидка устанавливается Процент скидки Стоимость обучения
с учетом скидки

1. Для юридических лиц в случае, если
ОрҐаНИЗщ 'ЗаКЛІОЧаЄТ ДОГОВОра С
МАРХИ на группу не менее 5 человек

10% 27 000 руб.

Для студентов дневного отделения
МАРХИ

20% 24 ООО руб.

Для студентов вечернего отделения
МАРХИ

15% 25 500 руб.

Для студентов других вузов 5% 28 500 руб.

Ш І ї ч
ДЛЯ СПУШЗТЄДЄИ, ВЬІраЗИВШИХ Желание

пройти обучение на курсах повьппения
І

КВШ'ІИфИКаЦИИ ДОПОЛНИТЄЛЬНО ПО
НЄСКОЛЬКИМ 1[ПрОГраММаМ В ТЄКУЩЄМ
семестре І

20% 24 000 руб.

Для сотрудников МАРХИ 20% 24 000 руб.
і
г

4. «Энергоэффективные здания и экологическая безопасность в архитектуре»
(продолжительность 72 ак. часа)
4.1. Очная форма
В целях привлече

обучения - 30 000 руб., НДС не облагается
ния дополнительного контингента слушателей установить скидки:

Ме
п/п

Скидка устанавливается Процент скидки Стоимость обучения
с учетом скидкиІ

і
ф



1. Для юридических лиц в случае, если 10% 27 000 руб.
организация заключает Договора с
МАРХИ на группу не менее 5 Человек

2. Для студентов дневного отделения 20% 24 000 руб.
МАРХИ

3. Для студентов вечернего отделения 15% 25 500 руб.
МАРХИ

4. Для студентов других вузов 5% 28 500 руб.
5. Для слушателей, выразивших Желание 20% 24 000 руб.

пройти обучение на курсах повышения
квалификации дополнительно по
нескольким программам в текущем
семестре

6. Для сотрудников МАРХИ 20% 24 000 руб.

5. «Особенности архитектурыо-градостроительного наследия России.
Градостроительный кодекс и охрана объектов культурного наследия»
(продолжительность 72 ак. часа)
5.1. Очная форма обучения - 30 000 руб., НДС не облагается
В целях привлечения дополнительного контингента слушателей установить скидки:

Ме Скидка устанавливается Процент скидки Стоимость обучения
п/п с учетом скидки
1. Для юридических лиц в случае, если 10% 27 000 руб.

организация заключает договора с
МАРХИ на группу не менее 5 человек

2. Для студентов дневного отделения 20% 24 000 руб.
МАРХИ
Для студентов вечернего отделения 15% 25 500 руб.
МАРХИ

Ь)

4. Для студентов других вузов 5% 28 5 00 руб.
5. Для слушателей, выразивших Желание 20% 24 000 руб.

пройти обучение на курсах повышения
квалификации дополнительно по
нескольким программам в текущем
семестре

6. Для сотрудников МАРХИ 20% 24 000 руб.

5.2. Очно-дистанционная форма обучения - 22 500 руб., НДС не облагается
В целях привлечения дополнительного контингента слушателей установить скидки:

Не Скидка устанавливается в случае: Процент скидки Стоимость обучения
п/п с учетом скидки
1. Для юридических лиц в случае, если 10% 20 250 руб.

организация заключает договора с
МАРХИ на группу не менее 5 человек

2. Для студентов дневного отделения 20% 18000 руб.
МАРХИ
Для студентов других вузов 5% 21 375 руб.О)

4. Для слушателей, выразивших Желание 20% 18 000 руб.
пройти обучение на курсах повышения
квалификации дополнительно по



нескольким программам в текущем
семестре
Для слушателей, повторно
обратившихся на ФПК МАРХИ с
Целью повышения квалификации в
течение 3 лет со времени обучения

10% 20 250 руб.

Для сотрудников МАРХИ 20% 24 000 руб.

6. «Теория и практика акварельной живописи и акварельной архитектурной графики»
(продолжительность 72 ак. часа)
Очная форма обучения - 30 000 руб., НДС не облагается
В целях привлечения Дополнительного контингента слушателей установить скидки:

Ме
п/п

СКИДКЕІ УСТаНаВЛИВаЄТСЯ В СЛуЧаЄІ Процент скидки Стоимость обучения
с учетом скидки

1. Для юридических лиц в случае, если
заключается 5 и более договоров на
обучение

10% 27 000 руб.

Ь) Для студентов дневного отделения
МАРХИ

20% 24 000 руб.

Для студентов вечернего отделения
МАРХИ

15% 25 500 руб.

Для студентов других вузов 5% 28 500 руб.
Для слушателей, вьІразивших желание
пройти обучение на курсах повышения
квалификации дополнительно по
нескольким программам в текущем
семестре

20% 24 000 руб.

Для сотрудников МАРХИ 20% 24 000 руб.

7. «Актуальные вопросы городской среды обитания» (продолжительность 72 ак. часа)
Очная форма обучения - 30 000 руб., НДС не облагается
В целях привлечения дополнительного контингента слушателей установить скидки:

Не
п/п

СКИДКЗ уСТаНаВЛИВаЄТСЯ В СЛуЧаЄІ Процент скидки Стоимость обучения
с учетом скидки

1. Для юридических лиц в случае, если
заключается 5 и более договоров на
обучение

10% 27 000 руб.

Для студентов дневного отделения
МАРХИ

20% 24 000 руб.

Для студентов вечернего отделения
МАРХИ

15% 25 500 руб.

Для студентов других вузов 5% 28 500 руб.
Для слушателей, вьтразивших желание
пройти обучение на курсах повышения
квалификации дополнительно по
нескольким программам в текущем
семестре

20% 24 000 руб.

Для сотрудников МАРХИ 20% 24 000 руб.



1
1

1
8. «Подготовка к поступлению в магистратуру МАРХИ. Предмагистр»
(продолжительность 72 ак. часа) 1
Очная форма обучения - 30 000 руб., НДС не облагается у
В целях привлечения дополнительного контингента слушателей установить скидки:

Ме Скидка устанавливается в случае: Процент скидки ё 1 Стоимость обучения
п/п с учетом скидки
1. Для юридических лиц в случае, если 10% \ 27 000 руб.

заключается 5 и более договоров на
обучение

2. Для студентов дневного отделения 20% ` \ 24 000 руб.
МАРХИ

3. Для студентов вечернего отделения 15% \ 25 500 руб.
МАРХИ

4. Для студентов других вузов 5% Ё 1 28 500 руб.
Для слушателей, выразивших желание 20% 1 24 000 руб.
пройти обучение на курсах повышения `
квалификации дополнительно по
нескольким программам в текущем
семестре

6. Для сотрудников МАРХИ 20% ` 24 000 руб.

Ш

9. «Предмагистр. Дистант» (продолжительность 72 ак. часа)
Дистанционная форма обучения - 30 000 руб., НДС не облагается

М Скидка устанавливается в случае: Процент скидки Стоимость обучения
п/п ` с учетом скидки
1. Для юридических лиц в случае, если 10% ї \ ` 27 000 руб.

заключается 5 и более договоров на
обучение

2. Для студентов дневного отделения 20%
МАРХИ

\
к 1

3. Для студентов вечернего отделения 15% \ 25 500 руб.

1
\

24 ооо руб.

МАРХИ
4. Для студентов других вузов 5%

Для слушателей, выразивших желание 20%
пройти обучение на курсах повьппения
квалификации дополнительно по
нескольким программам в текущем
семестре 1 1

6. Для сотрудников МАРХИ 20% = 1
1 110. Программа повышения квалификации «Подготовка к поступлению в магистратуру

МАРХИ. Предмагистр» (продолжительность 416 ак. часов). 1\
Очно-дистанционная форма обучения - 130 200 руб., НДС не облагается.
В ЦЄЛЯХ ПрИВЛЄЧЄНИЯ ДОПОЛНИТЄЛЬНОГО КОНТИНГЄНТЗ СЛУІПЗТЄЛЄЙ уСТаНОВІІ/ІТЬ СКИДКИ:

1

28 500 руб.
24 000 руб.КЛ

24 ооо руб.

Не Скидка устанавливается в случае: Процент скидки ї Стоимость обучения
п/п 1 ` с учетом скидки

заключается 5 и более договоров на 1
1. Для юридических лиц в случае, если 10% " \ к 117 180 руб.

обучение 1
2. Для студентов дневного отделения 20% 1 104 160 руб.



МАРХИ
3. Для студентовІ вечернего отделения 15% 110 670 руб.

- МАРХИ
4. Для студентов других вузов 5% 123 690 руб.

Ш Для слушателей, выразивших Желание 20% 104 160 руб.
пройти обучение на курсах повышения
КВаЛИфИКаЦ ДОПОЛНИТЄЛЬНО ПО
нескольким программам в текущем
семестре 1

6. Для сотрудников МАРХИ 20% 104 160 руб.

11. Программа повышения квалификации «Скетчинг» (продолжительность 108 ак.
часов) `
Очная форма обуч ния - 50 000 руб., НДС не облагается
В целях привлечения дополнительного контингента слушателей установить скидки:

І
Не Скидка устанавлшвается в случае: Процент скидки Стоимость обучения
п/п 1 с учетом скидки
1. Для юридических лгщ в случае, если 10% 45 000 руб.

заключается 5; и более договоров на
обучение

2. Для студентов дневного отделеъщя 20% 40 000 руб.
МАРХИ

3. Для студентов вечернего отделения 15% 42 500 руб.
МАРХИ `

4. Для студентовдругих вузов 5% 47 500 руб.

КЛ Для слушателей, выразивших желание 20% 40 000 руб.
пройти обучение на курсах повьппения
квалификации дополнительно по
нескольким программам в текущем
семестре ,

6. для сотрудников мАРш/т 20% 40 сооруб.

12. Программа новышения квалификации «Подготовка бакалавров, специалистов и
магистров к поступлению в аспирантуру МАРХИ» (продолжительность 304 ак. часа).
Очная форма обучения - 95 000 руб., НДС не облагается.
В Целях привлечения дополнительного контгшгента слушателей установить скидки:

Мг Скидка устанавливается в случае: Процент скидки Стоимость обучения
п/п с учетом скидки
1. Для юридических лгщ в случае, если 10% 85 500 руб.

закшочается 5 и более договоров на
обучение о

2. Для студентов дневного отделения 20% 76 000 руб.
МАРХИ

3. Для студентов вечернего отделения 15% 80 750 руб.
МАРХИ о

4. Для студентов других вузов 5% 90 250 руб.
5. Для слушателей, вьтразивших желание 20% 76 000 руб.

пройти обучение на курсах повышения
квалификации дополнительно по
нескольким ` программам в текущем
семестре 1



ф 6. 1 Для сотрудников МАРХИ ф 20% ї \ ф 76 000 руб. т

13. Программа повышения квалификации «Практическая архитектура. Основы
архитектурного проектирования» (продолжительность 360 ак. часов).
Очно-дистанционная форма обучения - 72 000 руб., НДС не облагает я.
В целях привлечения дополнительного контингента слушателей установить скидки:

Ме Скидка устанавливается в случае: Процент скидки Стоимость обучения
п/п с учетом скидки
1. Для юридических лиц в случае, если 10% у 64 800 руб.

заключается 5 и более договоров на 1
обучение 1

2. Для студентов дневного отделения 20% 1 57 600 руб.
МАРХИ

3. Для студентов вечернего отделения 15% , 61 200 руб.
МАРХИ а

4. Для студентов других вузов 5% Ё 68 400 руб.
5. Для слушателей, выразивших желание 20% 57 600 руб.

пройти обучение на курсах повышения
квалификации дополнительно по
нескольким программам в текущем
семестре

6. для сотрудников мАРхи 20% 1 57 воодуб.

14. «Мозаичное искусство в синтезе с архитектурой» (продолжитель ость 268 ак.часов)
Очная форма обучения - 90 000 руб., НДС не облагается
В ЦЄЛЯХ ПрИВЛЄЧЄНИЯ ДОПОЛНИТЄЛЪНОГО КОНТИНГЄНТЗ СЛУШЗТЄЛЄЙ уСТаНОБИТЬ СКИДКИ:

і
1

Не Скидка устанавливается в случае: Процент скидки Стоимость обучения
п/п \ с учетом скидки
1. Для юридических лиц в случае, если 10% ` 1, 81 000 руб.

\
1заключается 5 и более договоров на

обучение
2. Для студентов дневного отделения 20%

МАРХИ
72 ооо руб.

1

3. Для студентов вечернего отделения 15% 1

4. Для студентов других вузов 5% \
5. Для слушателей, выразивших желание 20%

пройти обучение на курсах повьппения
квалификации дополнительно по
нескольким программам в текущем
семестре

6. Для сотрудников МАРХИ 20% 1

76 500 руб.

85 500 руб.
72 000 руб.

72 ОООруб.

Программы профессиональной переподготовки
1.
11. «Архитектурная реставрация. Теория и практика» (продолжительность 486 ак.

часов). 1
Ошао-дистанционная форма обучения - 130 200 руб., НДС не облагается.
В ЦЄЛЯХ ПРИВЛЄЧЄНИЯ ДОПОЛНИТЄЛЬНОҐО КОНТИНГЄНТЗ СЛУШаТЄЛЄЙ уСТаНОВИТЬ СКИДКИ:



1
1

1
1

Скидка устанавливается в случае: Процент скидки Стоимость обучения
с учетом скидки

Для юридических лиц в случае, если
заключается 5 и более договоров на
обучение *

10% 117180ру6.

Для студентов дневного отделения
МАРХИ

20% 104 160 руб.

Для студентов вечернего отделения
мАРХи 1

15% 110 670 руб.

Для студенто'в других вузов 5% 123 690 руб.
Для слушатеглей, выразивших желание
пройти обучение на курсах повьппения
квалификации дополнительно по
нескольким программам в текущем
семестре

20% 104 160 руб.

Для сотрудн ков МАРХИ 20% 104 160 руб.

2.
часов).
«Промышїїенное и гражданское строительство» (продолжительность 540 ак.

2.1.Очно-дистанц Іонная форма обучения - 75 000 руб., НДС не облагается.
В целях привлеченИя ДОПОЛНИТЄЛЬНОГО КОНТИНҐЄНТЗ СЛУШЗТЄЛЄЙ уСТаНОВИТЬ СКИДКИ:

Ме
п/п

Скидка устанавливается в случае: Процент скидки Стоимость обучения
с учетом скидки

1. Для юри ческих лт/щ в случае, если
заключается 5 и более договоров на
обучение ,

10% 67 500 руб.

Для студе'нтов дневного отделения
мАРхи І

20% 60 000 руб.

Для студентов вечернего отделения
МАРХИ к

15% 63750 руб.

Для студентов других вузов 5% 71 250 руб.
Для слушателей, выразивших желание
пройти обучение на курсах повьпления
квалификации дополнительно по
нескольким программам в текущем
семестре

20% 60 000 руб.

6. Для сотрудников МАРХИ 20% 60 000 руб.

2.2. Заочная фор 1а обучения - 65 000 руб., НДС не облагается.
В целях привлече ия дополнительного контингента слушателей установить скидки:

Ле
п/п

Скидка устанавливается в случае: Процент скидки Стоимость обучения с
учетом скидки

1. Для юридических лиц в случае, если
заключается і5 и более договоров на
обучение `

10% 58 500 руб.

Для студентов ДНЄВНОҐО

мАРхи ,
ОТДЄЛЄНИЯ 20% 52 000 руб.

Для студентов вечернего отделения 15% 55 250 руб.

1
1



т \ т
МАРХИ ` \
Для студентов других вузов 5%

5. Для слушателей, выразивших желание 20% р \
61 750 руб.
52 000 руб.

пройти обучение на курсах повышения
квалификации дополнительно по
нескольким программам в текущем
семестре

6. Для сотрудников МАРХИ 20% 52 ооо Руб.\

2. Приказ от 01.08.2019г. Ме 172/к «О стоимости обучения на ФПК МАРКИ» признать утратившим
силу с 01.09.2020г. \

\
\

3. Контроль за выполнением приказа возложить на декана ФПК МАРХИ Кувшинова А.А.

Основание: служебная записка декана ФПК МАРХИ Кувшинова А.А. /\Ъ/

/ У /'/////×//2/\ ` // `\
Ректор МАРХИ, //,_; ` И
академик 'Ґ 1` \ Д.О.Швидковский

Исп.: Кувшинов А.А.
8 495 623 75 09

х
\


