
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 
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. 

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. 

 
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 

 
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. 

 
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 

 
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-

 
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 

 
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. 

 
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 



Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль 
Август,  

сентябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

07.02-11.02 
№ ПО-04-02-09 

Приемы и техники 
эффективного 
управления персо-
налом  

27000 руб. 
 
 

28.02-02.03 
№ ПО-04-03-01 

Цифровые техноло-
гии в управлении 

19000 руб. 
 

28.02-11.03 
№ ПО-04-03-09 

Управленческий 
учет, контроллинг и 
бюджетирование 

37000 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 

Управленческий 
анализ 

27000 руб. 

18.04-29.04 
№ ПО-04-04-11 

Управленческий 
учет, контроллинг и 
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. 

16.05-20.05 
№ ПО-04-05-09 

Финансовый ме-
неджмент 

27000 руб. 

16.05-27.05 
№ ПО-04-05-10 

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. 

№ ПО-04-07-03 
Организация со-
временной системы 
материально-
технического обес-
печения 

37000 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 

рукции 
27000 руб. 

12.09-16.09 
№ ПО-04-09-04 

Делопроизводство 
и секретарское дело 
в энергетике, ТЭК, 
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 

37000 руб. 

10.10-21.10 
№ ПО-04-10-09 

Организация ре-
монтного обслужи-
вания в энергетике 

37000 руб. 

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-

14.11-18.11 
№ ПО-04-11-09 

Оценка эффектив-
ности внедрения 
новых технологий в 
энергетике 

27000 руб. 

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. 

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

27000 руб. 

05.12-09.12 
№ ПО-04-12-10 

Успешный руково-
дитель: инструмен-
ты управления 

34000 руб. 



Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль 
Август,  

сентябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

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

37000 руб. 

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. 
 

№ ПО-04-07-12 
Управленческий 
учет, контроллинг и 
бюджетирование 

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. 
 

№ ПО-04-09-13 
Управление инве-
стиционными про-
ектами 

27000 руб. 

26.09-30.09 
№ ПО-04-09-14 

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. 
 

тели эффективно-
сти финансово-
экономической 
деятельности 

37000 руб. 

17.10-28.10 
№ ПО-04-10-18 

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. 

 


