
     

Расписание программ обучения на 

2021-2022г.г. 
 

Календарный месяц в  котором 

проводится обучение по 

программе 

 

Наименование программы Вид программы 
Кол-во 

часов 
Стоимость 

Документ 

установленного 

образца который 

выдается после 

обучения 

13.09.21-31.01.22 

Практическая архитектура. 
Проектирование малоэтажных 

жилых зданий. Стадия 
«Рабочая документация». 

Общий курс». 

Профессиональная 

переподготовка 

очно/дистанционно 

492 89 000 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовки 

13.09.21-24.09.21 

13.12.21-24.12.21 

07.02.22-18.02.22 

16.05.22-27.05.22 

Особенности архитектурно-

градостроительного наследия 

России. 

Градостроительный кодекс и 

охрана объектов культурного 

наследия 

Повышение 

квалификации. 

  

очно-заочно/ 

дистанционно 

72 30 000 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

13.09.21-24.09.21 

08.11.21-19.11.21 

07.02.22-18.02.22 

04.04.22-15.04.22 

Учет средовых факторов в 

архитектурном проектировании 

Повышение 

квалификации. 

очно/дистанционно 

72 

30 000/ 

20 000 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

05.10.21.-25.02.22 Строительство 
Профессиональная 

переподготовка 
540 75 000 Диплом о 

профессиональной 

https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/grado.php
https://marhi.ru/fpkp/grado.php
https://marhi.ru/fpkp/grado.php
https://marhi.ru/fpkp/grado.php
https://marhi.ru/fpkp/grado.php
https://marhi.ru/fpkp/grado.php
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/factors.php
https://marhi.ru/fpkp/factors.php
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/building.php
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf


15.02.22-30.06.22 http://обучениепгс.рф очно переподготовки 

05.10.21.-25.02.22 

15.02.22-30.06.22 

Строительство 

http://обучениепгс.рф 

Профессиональная 

переподготовка 

заочно 

540 65 000 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

06.10.21.-29.12.21 

01.03.22-30.05.22 
Скетчинг 

Повышение 

квалификации. 

очно 

108 50 000 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

01.10.21-12.09.22 

Практическая 

архитектура. Проектирование 

коттеджных поселков и 

малоэтажных жилых 

зданий.Стадия проект. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

очно/дистанционно 

716 218 600            

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

01.10.21-30.01.23 

Практическая 

архитектура.Проектирование 

коттеджных поселков и 

малоэтажных жилых 

зданий.Стадии «Проект» и 

«Рабочая документации» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

очно/дистанционно 

1156 287 000 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

04.10.21-20.06.22 

  

Архитектурная реставрация. 

Теория и практика 

  

Профессиональная 

переподготовка 

очно/дистанционно 

386 130 200* 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

04.10.21-20.06.22 Подготовка к поступлению в 

магистратуру МАРХИ 
Повышение 416 130 200* Удостоверение о 

повышении 

http://обучениепгс.рф/
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/building.php
http://обучениепгс.рф/
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/sketching.php
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
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https://marhi.ru/fpkp/practical%20architecture_936.php
https://marhi.ru/fpkp/practical%20architecture_936.php
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https://marhi.ru/fpkp/practical%20architecture_936.php
https://marhi.ru/fpkp/practical%20architecture_936.php
https://marhi.ru/fpkp/practical%20architecture_936.php
https://marhi.ru/fpkp/practical%20architecture_936.php
https://marhi.ru/fpkp/practical%20architecture_936.php
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/hirestore.php
https://marhi.ru/fpkp/hirestore.php
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/creation420.php
https://marhi.ru/fpkp/creation420.php
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf


Предмагистр 

  

квалификации. 

Подготовка к 

поступлению в 

Магистратуру 

МАРХИ 

очно 

квалификации 

04.10.21-20.06.22 

Подготовка бакалавров, 

специалистов и магистров к 

поступлению в аспирантуру 

МАРХИ 

Повышение 

квалификации 

очно 

304 95 000 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

02.11.21-27.05.22 
Мозаичное исскуство в синтезе 

с архитектурой 

Профессиональная 

переподготовка 

очно 

268 90 000 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

15.11.21-26.11.21 

14.03.22-25.03.22 

30.05.22-10.06.22 

Актуальные вопросы 

архитектурной реставрации 

Повышение 

квалификации 

очно/дистанционно 

72 30 000 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

15.11.21-26.11.21 

10.01.22-21.01.22 

18.04.22-29.04.22 

Современные материалы и 

технологии в строительстве 

Повышение 

квалификации 

очно/заочно 

72 30 000 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

06.12.21-17.12.21 

24.01.22-04.02.22 
Фирменный стиль в архитектуре 

Повышение 

квалификации 

очно 

54 22 500 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

https://marhi.ru/fpkp/creation420.php
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/support.php
https://marhi.ru/fpkp/support.php
https://marhi.ru/fpkp/support.php
https://marhi.ru/fpkp/support.php
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/mozaik.php
https://marhi.ru/fpkp/mozaik.php
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Diplom_1.pdf
https://marhi.ru/fpkp/actual_restore.php
https://marhi.ru/fpkp/actual_restore.php
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/material.php
https://marhi.ru/fpkp/material.php
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/style.php
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf


28.03.22-08.04.22 

02.05.22-13.05.22 

06.12.21-17.12.21 

24.01.22-04.02.22 

28.03.22-08.04.22 

02.05.22-13.05.22 

Энергоэффективные здания и 

экологическая безопасность в 

архитектуре 

Повышение 

квалификации 

очно/дистанционно 

72 

30 000/ 

20 000 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

13.12.21 -24.12.21 

09.05.22-27.05.22 

Теория и практика 

акварельной живописи и 

акварельной архитектурной 

графики 

Повышение 

квалификации 

очно/ очно-заочно 

72 30 000 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

09.05.22.-17.06.22 
 Предмагистр. Дистант. 

  

Повышение 

квалификации 

Подготовка к 

поступлению в 

Магистратуру 

МАРХИ 

очно/дистанционно 

72 30 000 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

                                                                              
 

Окончившие курсы ПК получат Удостоверение установленного образца.  

Окончившие курсы ПП получат Диплом установленного образца.  

Обучение – очное (вечернее) , очно (вечернее)-заочное и заочное.  

Стоимость курсов ПК  от 20 000 до 130 200 р., стоимость курсов ПП от 65 000 до 270 000 р., НДС не облагается.  

В стоимость входит обучение и комплект методических материалов.  

https://marhi.ru/fpkp/energy.php
https://marhi.ru/fpkp/energy.php
https://marhi.ru/fpkp/energy.php
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/theory.php
https://marhi.ru/fpkp/#05624137210797131
https://marhi.ru/fpkp/#05624137210797131
https://marhi.ru/fpkp/#05624137210797131
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/creation420.php
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf
https://marhi.ru/fpkp/doc/18-19/Udostoverenie.pdf


                   * -с 01.09.2021г. возможны изменения в стоимости обучения на процент инфляции. 

 

Заявки на обучение с указанием ИНН/КПП, названия и адреса организации; ФИО участника, должности, номеров телефонов и адреса 

электронной почты необходимо направлять в МАРХИ на факультет повышения квалификации  «ФПК МАРХИ» на электронный адрес: 
fpk@markhi.ru   
 

Подробная информация и справки по тел: 

 8 (495)623-75-09 

Декан факультета: Кувшинов Александр Аркадьевич 

    
 


