
  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
«ПРОФЕССИОНАЛ» 

 
Г. Люберцы, проспект Гагарина, дом 26, кор. 2, офис 34/1 

+7(499) 397-7717; psyprofessional@mail.ru 
 

 1 

 
ПРИКАЗ 01-22  

 
От 10.01.2022                                                                                        
 
 
 
 
Об установлении 
стоимости платных 
образовательных услуг 

 
 

     В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. 
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 
с целью установления стоимости платных образовательных услуг при 
осуществлении образовательной деятельности 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг при освоении 

основных дополнительных и профессиональных программ.  
(приложение №1) 

2. Утвердить стоимость вебинаров и выездных семинаров для 
сторонних организаторов. 

          (приложение № 2) 
                  
                     
        

 

 

 

 
Ректор АНО ДПО  
«Международный Центр «Профессионал»                           
  
В.А. Голобородова                                               
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

№ Наименование программы  Форма обучения  Нормативный 
срок обучения 

Стоимость 

1. « МАК в психологическом 
консультировании» 

Очная  1 месяц 29.500 руб. 

2.  «МАК в психологическом 
консультировании» 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

 1 месяц 25.500 руб. 

3.  «Подготовка психологов по 
психологической реабилитации 
онкопациентов». 

 

Очная (семинар)    3 дня 20.500 руб. 

4.   "Подготовка психолога-
реабилитолога» 

 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

 

   1 месяц 29.500 руб. 

5.  «Сказкотерапия в 
психологическом 
консультировании детей и 
взрослых» 

Очная (семинар)    2 дня  10.000 руб. 

6.  «Сказкотерапия в 
психологическом 
консультировании детей и 
взрослых» 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

 

   1 месяц 17.500 руб. 

7.  «Психиатрия для практического 
психолога»»  

 

Очная (семинар)       2 дня 10.000 руб. 

9.  «Основы психологического 
консультирования» 

Очная (семинар)        3 дня  15.000 руб. 

10.  «Основы психологического 
консультирования» 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

      3 дня  12.000 руб. 
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11.  «Проективные методики (МАК) в 
работе психолога с низкой 
самооценкой».  

 

Очная (семинар)      1 день 8 000 руб. 

12.  «Цветочная терапия Баха при 
коррекции душевных и 
эмоциональных расстройств» 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

 

    1 месяц 12.500 руб. 

13. 

 

«Цветы Баха и МАК при работе со 
стрессами и паническими 
атаками» 

Очная (семинар)      2 дня  10.000 руб. 

14. «МАК в психологическом 
консультировании семейных пар и 
партнеров». 

Очная (семинар)      2 дня  10.000 руб. 

15. «МАК в психологическом 
консультировании семейных пар и 
партнеров». 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

 

     3 недели 13.500 руб. 

16.  Эриксоновский гипноз. 
Практическое применение в 
психологическом 
консультировании.   

Очно ( курс)      4 месяца 25500 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
 

№ Наименование семинара Место 
проведения 

Нормативный 
срок обучения 

Стоимость 
(группа)  

1. «Проективные методики (МАК) 
в психологическом 
консультировании детей и 
взрослых» 

Москва и 
ближнее 
Подмосковье 

 
    2 дня  

 
36.000 руб. 

2. «Проективные методики (МАК) 
в психологическом 
консультировании детей и 
взрослых» 

Выездной        
    2 дня  

  
45.000 руб. 

3.  «Проективные методики (МАК) 
в психологическом 
консультировании детей и 
взрослых» 

Вебинар     2 дня  35.000 руб. 

4.  «Подготовка психологов по 
психологической реабилитации 
онкопациентов». 

 

Москва и 
ближнее 
Подмосковье 

    3 дня  60. 000 руб. 

5.  «Подготовка психологов по 
психологической реабилитации 
онкопациентов». 
 

Выездной     3 дня 80.000 руб. 

6.  «Сказкотерапия в 
психологическом 
консультировании детей и 
взрослых» 

Москва и 
ближнее 
Подмосковье 

    2 дня  36.000 руб. 

7.  «Сказкотерапия в 
психологическом 
консультировании детей и 
взрослых» 

Выездной    2 дня   45.000 руб. 

8.  «Сказкотерапия в 
психологическом 
консультировании детей и 
взрослых» 

Вебинар    2 дня  35.000 руб. 

10.  «Психиатрия для практического 
психолога»»  
 

Москва и 
ближнее 
Подмосковье 

    2 дня  36.000 руб. 
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11. «Психиатрия для практического 
психолога»»  

 
 

Выездной    2 дня   45.000 руб. 

 
12. «Психиатрия для практического 

психолога»»  
 

Вебинар    2 дня  35.000 руб. 

13.  «Цветы Баха и МАК при работе 
со стрессами и паническими 
атаками» 

Москва и 
ближнее 
Подмосковье 

    2 дня  36.000 руб. 

14. 
 «Цветы Баха и МАК при работе 

со стрессами и паническими 
атаками» 

Выездной    2 дня   45.000 руб. 

15. «Цветы Баха и МАК при работе 
со стрессами и паническими 
атаками» 

Вебинар    2 дня  35.000 руб. 

 


