
     
 

 
 
                                                                       

Уважаемые коллеги! 

В целях повышения квалификации  и в связи с реализацией положений федерального закона «Об 

образовании в РФ»  Московский архитектурный институт (государственная академия) 

«МАРХИ» в период весеннего семестра   2020 года проводит  курсы повышения квалификации 

(ПК) и профессиональной переподготовки (ПП) по следующим темам: 

 

 

Календарный месяц в  

котором проводится 

обучение по программе 

 

Наименование программы Вид программы 

Кол-

во 

часов 

Стоимость 

Документ 

установленного 

образца который 

выдается после 

обучения 

10.01.20- 28.09.20 

Практическая 

архитектура. 

Проектирование 

малоэтажных жилых 

зданий. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Очно/заочно 

496 150 000 

Диплом о 

профессионально

й переподготовки 

13.01.20-24.01.20   

Энергоэффективные  

здания и экологическая 

безопасность в архитектуре 

Повышение 

квалификации. 

Очное/дистанционно 

72 
30 000/ 

15 000 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

14.01.20.-30.06.20 Скетчинг  

Повышение 

квалификации. 

очно 

108 50 000 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

23.01.20- 30.06.20 
Строительство 

http://обучениепгс.рф 

Профессиональная 

переподготовка 

очно 

540 75 000 

Диплом о 

профессионально

й переподготовки 

23.01.20- 30.06.20 
Строительство 

http://обучениепгс.рф 

Профессиональная 

переподготовка 

заочно 

540 65 000 

Диплом о 

профессионально

й переподготовки 

10.02.20 -21.02.20 

Учет средовых факторов в 

архитектурном 

проектировании 

Повышение 

квалификации. 

Очное/дистанционно 

72 
30 000/ 

15 000 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

17.02.20-20.02.20 

Особенности 

архитектурно-

градостроительного 

наследия России. 

Градостроительный  кодекс 

и охрана объектов 

культурного наследия 

Повышение 

квалификации. 

 

Очно-заочное. 

72 30 000 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

09.03.20-20.03.20 
Актуальные вопросы 

архитектурной реставрации 

Повышение 

квалификации. 

очно 

72 30 000 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16.03.20-13.04.20 
Фирменный стиль в 

архитектуре 

Повышение 

квалификации. 

Очное 

54 22 500  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ  

(государственная академия) 
факультет повышения квалификации 

_______________________________________________________ 

107031, Москва, ул. Рождественка д.11/4, корп 1,стр.4.каб.311 

 тел: 8 (495) 623-75-09 
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06.04.20.-17.04.20    

Современные материалы и 

технологии в 

строительстве 

Повышение 

квалификации. 

Очно/заочно 

72 30 000 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

04.05.20 -15.05.20     

Теория и практика 

акварельной живописи и 

акварельной 

архитектурной 

графики 

Повышение 

квалификации. 

 

Очно/Очно-заочно 

72 30 000 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

11.05.20-19.06.20 

Подготовка к 

поступлению в 

магистратуру МАРХИ. 

Предмагистр 

 

Повышение 

квалификации. 

Подготовка к 

поступлению в 

Магистратуру 

МАРХИ 

очно 

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 15 000 до 30 000 р., стоимость курсов ПП от 60 000 до 150 000 р., НДС 

не облагается.  

В стоимость входит обучение и комплект методических материалов.  

 

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 
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