
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЦЕНТР СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ» ЧУ ДПО «ЦССТ» 

 

Лицензия № 035928 выданная Департаментом образования города Москвы 19 февраля 2015 г. 

  П Р И К А З №03-16У 

г. Москва                                                                                               2016 г. 

 
О стоимости обучения в 2016-2017 учебном году для абитуриентов, поступающих на 

первый курс, о скидках при оплате обучения. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить полную стоимость обучения на программе профессиональной 

переподготовки «Семейное консультирование и системная семейная психотерапия» в 

размере 454 500 при оплате каждой отдельной дисциплины учебного плана до ее начала в 

соответствии с утвержденным расписанием ЧУ ДПО «ЦССТ» на 2016-2017 учебный год. 
Стоимости  обучения каждой  дисциплине учебного плана см. п.11 данного приказа. 

 

2.Установить следующие скидки при оплате обучения на программе профессиональной 

переподготовки «Семейное консультирование и системная семейная психотерапия»  ЧУ 

ДПО «ЦССТ» в 2016-2017 учебном году: 

 

сумма 

скидки, руб. 

условия 

предоставления скидки 

даты платежа 

 

размер каждого 

платежа, руб. 

полная 

стоимость с 

учетом скидки, 

руб. 

 

60 225  

 

при оплате по годам 

 

до 01.10.2016 г. 

до 01.10.2017 г. 
246 150 

148 125 
394 275  

42 475 
при оплате по 

семестрам 

с 25.06. до 01.10 2016 г.,  

 с 10.01.по 09.02.2017 г.,  

с 25.06.до 01.10.2017 г.,  

с 01.01. по 09.02.2018 г. 

130 000 

127 275 

77 750 

77 000 

412 025 

37 625  при оплате по месяцам   429 500  

 

3.  Установить полную стоимость обучения на программе профессиональной 

переподготовки «Психологическое консультирование детей и подростков» в размере 

385 000 при оплате каждой отдельной дисциплины учебного плана до ее начала в 

соответствии с утвержденным расписанием ЧУ ДПО «ЦССТ» на 2016-2017 учебный год. 
Стоимости  обучения каждой  дисциплине учебного плана см. п.9 данного приказа. 

 

4.Установить следующие скидки при оплате обучения на программе профессиональной 

переподготовки «Теория и практика психологического консультирования детей и 

подростков» ЧУ ДПО «ЦССТ» в 2016-2017 учебном году: 

 

сумма 

скидки, руб. 

условия 

предоставления скидки 

даты платежа 

 

размер каждого 

платежа, руб. 

полная 

стоимость с 

учетом скидки, 

руб. 

 

48 475 

 

при оплате по годам 

 

до 01.10.2016 г. 

до 01.10.2017 г. 
188 400 

148 125 
336 525  

33 350 
при оплате по 

семестрам 

с 25.06. до 01.10 2016 г.,  

 с 10.01.по 09.02.2017 г.,  

98 000 

98 900 
351 650 



с 25.06.до 01.10.2017 г.,  

с 01.01. по 09.02.2018 г. 
77 750 

77 000 

37 625  при оплате по месяцам   366 500 

 

 

5.  Установить полную стоимость обучения на программе  профессиональной 

переподготовки «Психологическое консультирование при утрате и травме» в размере 

244 000 руб. при оплате каждой отдельной дисциплины учебного плана до ее начала в 

соответствии с расписанием ЧУ ДПО «ЦССТ» на 2016-2017 учебный год. 

 

 

6.Установить следующие скидки при оплате обучения на программе повышения 

квалификации «Психологическое консультирование при утрате и травме»  ЧУ ДПО 

«ЦССТ» в 2016-2017 учебном году: 

 

сумма 

скидки, 

руб. 

условия предоставления 

скидки 

даты платежа 

 

размер каждого 

платежа, руб. 

полная 

стоимость с 

учетом скидки, 

руб. 

 

28 000 

 

при оплате по годам 

 

до 01.10.2016 г. 

до 01.10.2017 г. 
88 000 

128 000 
216 000 

18 250 при оплате по семестрам 

с 25.06. до 01.10 2016 

г.,  

 с 10.01.по 09.02.2017 

г.,  

с 25.06.до 01.10.2017 

г.,  

с 01.01. по 09.02.2018 

г. 

46 000 

46 000 

67 000 

67 750 

225 750 

8 500 при оплате по месяцам   235 500 

 

7.  Установить полную стоимость обучения на программе  повышения квалификации 

«Теория системного семейного консультирования» в размере 76 500 руб. при оплате 

каждой отдельной дисциплины учебного плана до ее начала в соответствии с расписанием 

ЧУ ДПО «ЦССТ» на 2016-2017 учебный год. 

 

 

8.Установить следующие скидки при оплате обучения на программе повышения 

квалификации «Теория системного семейного консультирования»  ЧУ ДПО «ЦССТ» в 

2016-2017 учебном году: 

 

сумма 

скидки, 

руб. 

условия предоставления 

скидки 

даты платежа 

 

размер каждого 

платежа, руб. 

полная 

стоимость с 

учетом скидки, 

руб. 

 

11 850 
при единовременной оплате  до 01.10.2016 г.  64 650 

18 250 при оплате по семестрам 

с 25.06. до 01.10 2016 

г.,  

 с 10.01.по 09.02.2017 

г.,  

34  000 

33 525 
67 525 

6 000 при оплате по месяцам   70 500 

 



9.  Установить полную стоимость обучения на программе  повышения квалификации 

«Игровая терапия с детьми и подростками» в размере 49 500 руб. при оплате каждой 

отдельной дисциплины учебного плана до ее начала в соответствии с расписанием ЧУ 

ДПО «ЦССТ» на 2016-2017 учебный год. 

 

 

10.Установить следующие скидки при оплате обучения на программе повышения 

квалификации «Игровая терапия с детьми и подростками»  ЧУ ДПО «ЦССТ» в 2016-2017 

учебном году: 

 

сумма 

скидки, 

руб. 

условия предоставления 

скидки 

даты платежа 

 

размер каждого 

платежа, руб. 

полная 

стоимость с 

учетом скидки, 

руб. 

 

8 250 
при единовременной оплате  до 01.10.2016 г.  41 250 

6 375 при оплате по семестрам 

с 25.06. до 01.10 2016 

г.,  

 с 10.01.по 09.02.2017 

г.,  

22 000 

21 125 
43 125 

4 500 при оплате по месяцам   45 000 

 

 

11.Установить стоимость обучения отдельным дисциплинам: 

 

№ Наименование дисциплин часов 
стоимость/ 

руб. 

1 Философские основы системного подхода 20 6500 

2 Научные основы системного подхода 10 3500 

3 Теория и  практика системной семейной психотерапии  40 13000 

4 Трансгенерационная психотерапия 20 6500 

5 Тренинг эффективной коммуникации в супружеских парах (В.Сатир) 20 6500 

6 Этика психотерапии 10 3500 

7 Видеотренинг «Техники системной семейной психотерапии» 40 13000 

8 Тренинг практических навыков 60 19000 

9  Тренинг-самопознание с использованием генограммы  40 13000 

10 Основы нарративной психотерапии 20 6500 

11 Ориентированная на решение краткосрочная терапия (BFST) 20 6500 

12 Эмоционально фокусированная терапия 25 8000 

13 Работа с утратой и психологической травмой(семинар) 20 6500 

14 Работа с утратой и психологической травмой (тренинг) 20 6500 

15 Работа с разводом 20 6500 

16 Работа с метафорическими картами  20 6500 

17 Работа с семьёй суицидента 20 6500 

18 Введение в нарративную психотерапию с утратой и травмой 20 6500 

19 Клинические аспекты в работе психолога-консультанта 20 6500 

20 
Работа с семьями пациентов страдающих тяжелыми психическими 

расстройствами 
10 3500 

21 Особенности работы с психосоматикой в системном подходе 20 6500 

22 Работа с насилием в семье  20 6500 

23 Психология и психотерапия зависимого поведения 20 6500 

24 Работа с нехимическими зависимостями  20 6500 

25 Работа с депрессией  10 3500 

26 Особенности работы с паническими атаками и фобиями  20 6500 



27 Особенности работа с пищевыми расстройствами  20 6500 

28 Семья с пожилым родственником 10 3500 

29 ССТ в психиатрии 10 3500 

30 Организация системного взаимодействия помогающих специалистов 10 3500 

31 Работа с детьми с аномалиями развития 10 3500 

32 Краткосрочное консультирование детей и их родителей 20 6500 

33 Недирективная игровая терапия с детьми 20 6500 

34 Недирективная игровая терапия с детьми переживающими травму 10 3500 

35 Мамина сказка 10 3500 

36 Теория и практика песочной терапии 20 6500 

37 Тренинг детско-родительского взаимодействия (ТДРВ) 20 6500 

38 Пластилин: творчество и терапия 10 3500 

39 
Психологическая работа с семьями, имеющими ребенка с 

особенностями развития 
20 6500 

40 Семейные и супружеские кризисы: стратегии и техники психотерапии 20 6500 

41 Работа с сексуальными дисфункциями в паре 20 6500 

42 Особенности работы с гомосексуальными парами  10 3500 

43 Работа с созависимыми отношениями в семье 20 6500 

44 Особенности работы  с кросс-культуральными семьями  10 3500 

45 Работа с субличностями в ССТ 20 6500 

46 Работа с изменами  10 3500 

47 
Наблюдение за работой преподавателя с реальными клиентами и 

клиентскими семьями 
170 52000 

48 Супервизия практики в режиме реального времени 180 54000 

49 Стажировка (практика) по специальности 140 44000 

  Итоговая аттестация 50 16000 

 

 

Директор ЧУ ДПО «ЦССТ»              М.М. Хамитов 

 
 
 


