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Стоимость оказания платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным 
программам – программам повышения квалификации

№ 
п/п Наименование 

программы

Трудоёмкость
(акад. час)

Стоимость, руб.

очно
(стоимость 
для граждан 
Российской 
Федерации)

очно
(стоимость 

для 
иностранных 
граждан)

очно с 
применением
дистанционных 
образовательных
технологий и 
электронного 
обучения

очно с 
применением
дистанционных 
образовательных

технологий

1 Экономика и 
менеджмент

16 - - 4 500 5 000

2 Управление 
персоналом

16 - - 4 500 5 000

3 Управление 
проектами

16 - - 4 500 5 000

4
Муниципальное и 
государственное 
управление

16 - - 4 500 5 000



5

«Антикоррупционная 
деятельность. Организация 
противодействия коррупции 
в учреждениях и 
организациях»

16 - - 4 500 5 000

6
Моделирование процессов 
в Aspen Hysys                         
(Код: EHY101)

24 187 500 - 187 500 -

7
Моделирование процессов 
в Aspen Plus                        
(Код: ЕАР101)

24 187 500 - 187 500 -

8
Продвинутые решения с 
использованием Aspen 
Hysys (Код: EHY202)

16 125 000 - 125 000 -

9
Медицинское и 
фармацевтическое 
товароведение

32 15 000 - 6 000 12 000



10
Химия  в авиационном 
материаловедении

36 40 000 - - 35 000

11

Проектирование 
безопасных производств 
на основе анализа риска с 
применением 
информационных 
технологий

72 45 000 - - 40 000

12
Химия и технология 
фунгицидов

16 - - - 12 000

13
Химия и технология 
гербицидов и регуляторов 
роста растений

16 - - - 12 000

14
Химия и технология 
инсектоакарицидов

16 - - - 12 000

15
Наночастицы в 
фармацевтической 
технологии

24 - - - 15 000

16 Основы фармакогнозии 16 - - - 12 000



Стоимость оказания платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным 
программам – программам повышения квалификации для студентов, аспирантов и сотрудников 

РХТУ им. Д.И. Менделеева

№ 
п/п

Наименование 
программы

Трудоёмкость
(акад. час)

Стоимость, руб.

очно
(стоимость 

для 
граждан 

Российской 
Федерации)

очно
(стоимость 

для 
иностранных 
граждан)

очно с 
применение

м
дистанционн

ых 
образователь

ных
технологий и 
электронного 
обучения

очно с 
применение

м
дистанцион

ных 
образовате

льных
технологий

1
Инструменты разработки и 
внутренней оптимизации 
веб-сайтов

36 бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно



Стоимость оказания платных образовательных услуг по дополнительным 
профессиональным программам – программам повышения квалификации 

для корпоративных заказчиков

№ 
п/п Наименование 

программы

Трудоёмкость
(акад. час)

Стоимость, руб.

Наименование
корпоративного

заказчика

1

ASPEN PIMS: 
Продвинутое 
планирование процессов 
нефтегазопереработки

40 2 187 500

Акционерное общество «Единый 
депозитарий результатов 

интеллектуальной деятельности» 
(АО «ЕДРИД»)»

2 Моделирование 
процессов в Aspen Hysys 24 1 312 500

ПИ "Союзхимпромпроект"               
ФГБОУ ВО "КНИТУ"



Кандидаты в состав Методической комиссии (далее - Комиссия) РХТУ им. Д.И. Менделеева с 
целью рассмотрения дополнительных образовательных программ:

-Ерёмин Игорь Владимирович, проректор по развитию образовательных программ и 
международной деятельности, - заместитель председателя Комиссии.
-Солдатенок Мария Владимировна, и.о. директора  Международной академии бизнеса 
Mendeleev, - член комиссии.
-Кузнецова Елена Юрьевна, заместитель директора Международной академии бизнеса 
Mendeleev, - член комиссии.
-Хованская Елена Александровна, начальник отдела сопровождения и контроля программ и 
проектов Международной академии бизнеса Mendeleev, - член комиссии.

В связи с необходимостью получения профессии рабочего «Лаборант
химического анализа» (Код профессии: 13321) (Разряд 3) обучающимися
11 класса проекта «Менделеевские классы» РХТУ им. Д.И. Менделеева
просим утвердить учебный плана программы профессионального
обучения «Лаборант химического анализа» в объеме 144 академических
часа для лицензирования образовательной деятельности
( профессиональное обучение).



Утверждение образовательных 
программ и комплекта документов 

для осуществления 
образовательной деятельности 

Детского технопарка

Докладчик:
Проректор по развитию образовательных программ и 

международной деятельности – И.В. Ерёмин



Мастер-классы

Кафедра/
ответственный
преподаватель

Название 
программы

Формат 
обучения

Кол-во 
часов

Стоимость 
руб.*

Кафедра химической технологии 
композиционных и вяжущих 
материалов

Сивков Сергей Павлович

Химия гипса Очно 2 -

Детский технопарк «Менделеев 
центр»

Константинова Татьяна Викторовна

Химия на 5+ Очно 2 -



Мастер-классы

Кафедра/
ответственный
преподаватель

Название 
программы

Формат 
обучения

Кол-во 
часов

Стоимость 
руб.*

Детский технопарк «Менделеев 
центр»

Тюлягин Петр Егорович

Как химики изучают 
цвета

Очно 2 -

Наноматериалы 
своими руками: 
жидкие кристаллы

Очно 2 -

Наночастицы в 
кремлевских звездах

Очно 2 -

Химичим на кухне, 
используя чай каркад

Очно 2 -



Мастер-классы

Кафедра/
ответственный
преподаватель

Название 
программы

Формат 
обучения

Кол-во 
часов

Стоимость 
руб.*

Детский технопарк «Менделеев 
центр»

Тюлягин Петр Егорович

Какие минералы 
скрывает в себе вода

Очно 2 -

Сделай свой кристалл 
и изучи его под 
микроскопом

Очно 2 -

Как электроны могут 
увеличить объект в 1 
миллион раз

Очно 2 -



Мастер-классы

Кафедра/
ответственный
преподаватель

Название 
программы

Формат 
обучения

Кол-во 
часов

Стоимость 
руб.*

Детский технопарк «Менделеев центр»

Тумасова Алина Дмитриевна

Невидимые краски Очно 2 -

Научная химическая
шоу-программа

Очно 2 -

Химия вокруг нас Очно 2 -

Детский технопарк «Менделеев центр»

Сарычева Алексея Алексеевича

Мир 3-D пластика Очно 2 -



Мастер-классы

Кафедра/
ответственный
преподаватель

Название 
программы

Формат 
обучения

Кол-во 
часов

Стоимость 
руб.*

Детский технопарк «Менделеев центр»

Павлова Даниила Сергеевича

Робототехника на 
платформе Arduino

Очно 2 -

Основы робототехники Очно 2 -



Длительные дополнительные программы 

Кафедра/
ответственный
преподаватель

Название 
программы

Формат 
обучения

Кол-во 
часов

Стоимость 
руб.*

Кафедра технологии неорганических 
веществ и электрохимических 
процессов

Почиталкина Ирина Александровна

Агрохимия для 
школьников

Очно-
заочный с 

применением 
ДОТ

36 -

Кафедра кибернетики химико-
технологических процессов

Глебов Михаил Борисович

Вводный курс по 
наноинженерии

Очно-
заочный с 

применением 
ДОТ

36 -



Длительные дополнительные программы

Кафедра/
ответственный
преподаватель

Название 
программы

Формат 
обучения

Кол-во 
часов

Стоимость 
руб.*

Кафедры химической технологии 
композиционных и вяжущих 
материалов

Потапова Екатерина Николаевна

Химия в 
строительстве и 
архитектуре

Очно-
заочный с 

применением 
ДОТ

36 -

Кафедра экспертизы в допинг- и 
наркоконтроле

Шлыков Илья Владимирович

Экспертиза 
токсичных и вредных 
веществ. Основы 
безопасности

Очно-
заочный с 

применением 
ДОТ

36 -




