
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу

1 2 3 4

1 Консультация кандитата наук 1 посещение (в т.ч. НДС) 800,0

2 Консультация доктора наук 1 посещение (в т.ч. НДС) 1000,0

3 Повторная консультация кандитата наук 1 посещение (в т.ч. НДС) 600,0

4 Повторная консультация доктора наук 1 посещение (в т.ч. НДС) 800,0

5 Тестирование по программе спортивной ориентации (70 минут) 1 исследование (в т.ч. НДС) 1500,0

6 Тестирование по программе спортивной ориентации (70 минут)* 1 исследование (в т.ч. НДС) 1 200,0

7 Тестирование по программе Школьный психофизиолог (60 минут) 1 исследование (в т.ч. НДС) 910,0

8 Индивидуальное занятие с медицинским психологом (1 час) 1 посещение (в т.ч. НДС) 1 000,0

9 Методические рекомендации по выполнению научных работ 1 шт (в т.ч. НДС) 200,00

10 Редактирование научной статьи (до 10 станиц) 1 статья (в т.ч. НДС) 1000,00

11 Редактирование научной статьи (более 10 станиц) 1 страница (в т.ч. НДС) 100,00

12
Програмное обеспечение "Биомеханическая и электромиографическая экспресс-оценка 
тяжелоатлетического толчка"

1 лицензия 120 300,0

13
Програмное обеспечение "Биомеханическая и электромиографическая экспресс-оценка 
тяжелоатлетического рывка"

1 лицензия 120 300,0

14 Аппаратно-программный комплекс "Спортивная ориентация детей и подростков" 1 лицензия (в т.ч. НДС) 65 000,0
15 Аппаратно-программный комплекс "Спортивная диагностика" 1 лицензия (в т.ч. НДС) 65 000,0

16
Аппаратно-программный комплекс "Спортивная ориентация, отбор и контроль в дзюдо и 
самбо"

1 страница (в т.ч. НДС) 65 000,0

17
Рецензирование, редактирование, перевод на английский язык, верстка, присвоение doi 
статье, размещаемой в журнале "Современные вопросы биомедицины" (до 10 страниц) 1 статья (в т.ч. НДС) 5 000,0

18
Рецензирование, редактирование, перевод на английский язык, верстка, присвоение doi 
статье, размещаемой в журнале "Современные вопросы биомедицины" (более 10 страниц) 1 страница (в т.ч. НДС) 1 000,0

* групповое тестирование для 10-ти и более человек с выездом на место тестирования

Кабинет психолога

Показатель Цена в руб.
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