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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на 2017-2018 учебный год 

 
Профессиональная переподготовка:  

Наименование программы 

 

Кол-во 

часов  

 

Стоимость 

Компьютерная графика, мультимедиа и веб-дизайн 320 19 200 р. 

Педагогика и психология дошкольного образования. 

Методологическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

520 15 800 р.  

Специальное дефектологическое образование. Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ 
520 18 800 р. 

 

Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации: 

 

Наименование программы 

 

Кол-во 

часов  

 

Стоимость 

Основы актерского мастерства и сценической речи 1380 120 000 р. 

Психологическое консультирование, психодиагностика, 

основы психотерапии 
1380 58 000 р. 

Логопедия. Коррекционно-педагогическое сопровождение 

детей с нарушениями речи 
1380 41 000 р. 

 

 

 



Повышение квалификации: 

 

Наименование программы 

 

Кол-во 

часов  

 

Стоимость 

Стажировка для начинающих психологов 144 28000 р. 

Базовые техники классического и эриксоновского гипноза 43 11000 р. 

Метод системных расстановок в практической деятельности 

психотерапевта 
25 15000 р. 

Практика транзактного анализа 80 34000 р. 

Транзактный анализ в жизни: партнёрские отношения и 

жизненный сценарий 
80 39000 р. 

Диагностика, коррекция и профилактика нарушений 

письменной речи у детей 
21 16000 р. 

Особенности организации юридической безопасности  16 20000 р. 

   

 

Семинарские и тренинговые занятия: 
 

Наименование программы 

 

Кол-во 

часов  

 

Стоимость 

Индивидуальная первичная биоэнергетическая диагностика 

состояния человека 
2 1500 р. 

Мастер-класс «Гипноз без гипноза: техника прощения 9 2500 р. 

Гостевая встреча «Родители и дети»  2 1500 р. 

Мастерская психологического консультирования 3 2500 р. 

Практики работы с трудными жизненными ситуациями 

клиента. Техники нарративной терапии  
4 5900 р. 

Психологическая помощь по телефону: экспресс-

диагностика клиента  
6 3500 р. 

Работа с метафорическими ассоциативными картами (МАК) 7 5000 р. 

Терапия расстройств пищевого поведения: анорексия, 

булимия, психогенное переедание  
10 8000 р. 

Тренинг «Гармония в равновесии»  4 1200 р. 

Тренинг «Ловушки в отношениях» 16 6000 р. 

Семинар «8 СЕКРЕТОВ эффективных продаж» 

 
4 6000 р. 



Курс «Как СОЗДАТЬ себе имя и выгодно его ПРОДАТЬ» 36 36000 р. 

Семинар «Женская матрица» 4 4000 р. 

Интерьерный скетчинг 24 11000 р. 

Мастер-класс «Скетчинг: звери и птицы» 4 1500 р. 

Инструменты эффективной судебной работы 12 10100 р. 

Пени, неустойки, как способ обеспечения обязательств 16 5100 р. 

Семинар «Самовольное строительство и правовые 

последствия» 
10 21000 р. 

Использование опыта восточных боевых искусств в 

развитии речи и мышления ребенка 
4 4500 р. 

Мастерство актера (для взрослых) 36 11000 р. 

Подготовка в театральные ВУЗы 64 23000 р. 

Школа Кино 12 9200 р. 

 


