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Приложение № 15 

УТВЕРЖДЁН 

приказом Университета 
от 15.07.2022г. № 202 

 
 

Прейскурант  
стоимости дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых 

в Центре тестирования, отбора и сопровождения спортивно одаренных детей 
 

1 Генетические исследования 
Стоимость в рублях 

на 2022-2023 гг.,  
в т.ч. НДС 

1.1 Генетическое исследование для первичного спортивного 
профилирования 4 200,00   

1.2 Генетическое исследование  для первичной индивидуализации 
тренировочного процесса 4 200,00   

1.3 Генетическое исследование  для базового спортивного 
профилирования 6 200,00   

1.4 Генетическое исследование  для базовой  индивидуализации 
тренировочного процесса 6 200,00   

1.5 Генетическое исследование  для спортивного профилирования на 
продвинутом уровне 13 400,00   

1.6 Генетическое исследование  для индивидуализации 
тренировочного процесса на продвинутом  уровне. 13 400,00   

1.7 Генетическое исследование  для индивидуализации 
тренировочного процесса на продвинутом  уровне. 37 100,00   

1.8  ДНК-тест "История моего рода" (Y-хромосома) для мужчин (25 
рабочих дней) 8 300,00   

1.9 ДНК-тест "История моего рода" (Y-хромосома и мт-ДНК) для 
мужчин (25 рабочих дней) 16 500,00   

1.10 1. ДНК-тест "История моего рода" ( мт-ДНК) для мужчин и для 
женщин (25 рабочих дней) 8 300,00   

1.11 1. ДНК-тест для фитнеса. Программа тренировок и особенности 
питания (25 рабочих дней). 13 400,00   

Программы 

№ 
п/п Виды услуг  Наименование 

Стоимость в 
рублях на 2022-
2023 гг., в т.ч. 

НДС 

1 

 «Базовое 
тестирование» 
- 1 (с выдачей 

рекомендаций) 

Объединяет комплекс психологических и 
педагогических тестов, медико-биологическую 
оценку с генетическим анализом, а также включает 
прогноз роста. Позволяет определить заданные (в 
т.ч. генетикой) склонности к различным типам 
физических нагрузок (аэробные, анаэробные, 
смешанные); исследовать и оценить ряд важных 
для физической активности индивидуальных 
показателей (соотношение мышечных волокон). 
 

10 300,00   
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№ 
п/п Виды услуг Наименование 

Стоимость в 
рублях на 2022-
2023 гг., в т.ч. 

НДС 

2 

 «Полное 
тестирование» 
- 1 (с выдачей 

рекомендаций) 

Объединяет комплекс психологических и 
педагогических тестов, медико-биологическую 
оценку с генетическим анализом, а также включает 
прогноз роста. В программу входит «Базовое 
тестирование», а также комплекс по глубокой 
индивидуализации подготовки спортсмена.  
Программа позволяет определить заданные 
наследственностью склонности к различным типам 
физических нагрузок (аэробные, анаэробные, 
смешанные); исследовать и оценить ряд важных 
для физической активности индивидуальных 
показателей (соотношение типов мышечных 
волокон, склонность мышечной ткани к обычной и 
экстремальной гипертрофии, скорость 
прохождения нервных импульсов, межмышечная и 
внутримышечная координация, скорость 
восстановления мышечной ткани, усвояемость 
мышцами аминокислот, восстановление организма 
после нагрузок, ресинтез АТФ и его подробные 
характеристики, уровень задержки воды в 
организме, секреция анаболических и 
катаболических гормонов, действие 
сосудосуживающих факторов, частота и сила 
сердечных сокращений, особенности пищевого 
поведения, склонность к набору лишнего веса, 
особенности строения и восстановительные 
возможности соединительной ткани и склонность к 
повышенному травматизму), выявить 
предрасположенность к различным видам спорта с 
подробным рейтингом (более 90 видов), или дать 
подробные рекомендации по тренировочному 
процессу, а также склонность к проявлению 
физических качеств (разновидности силы, 
выносливости, гибкости, ловкости). 

20 600,00   

3 

«Базовое 
тестирование» 
- 2 (с выдачей 

рекомендаций) 

Программа предназначена для желающих 
заниматься физической культурой и спортом. 
Объединяет комплекс психологических и 
педагогических тестов, медико-биологическую 
оценку с генетическим анализом. Позволяет 
определить заданные (в т.ч. генетикой) склонности 
к различным типам физических нагрузок 
(аэробные, анаэробные, смешанные); исследовать и 
оценить ряд важных для физической активности 
индивидуальных показателей (соотношение 
мышечных волокон); 

9 990,00   
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№ 
п/п Виды услуг  Наименование 

Стоимость в рублях 
на 2022-2023 гг., в 

т.ч. НДС 

4 

«Полное 
тестирование» 
- 2 (с выдачей 

рекомендаций) 

Объединяет комплекс психологических и 
педагогических тестов, медико-биологическую 
оценку с генетическим анализом и включает в 
себя  «Базовое тестирование», а также комплекс 
по глубокой индивидуализации подготовки 
спортсмена.  
Программа позволяет определить заданные 
наследственностью склонности к различным 
типам физических нагрузок (аэробные, 
анаэробные, смешанные); исследовать и оценить 
ряд важных для физической активности 
индивидуальных показателей (соотношение 
типов мышечных волокон, склонность мышечной 
ткани к обычной и экстремальной гипертрофии, 
скорость прохождения нервных импульсов, 
межмышечная и внутримышечная координация, 
скорость восстановления мышечной ткани, 
усвояемость мышцами аминокислот, 
восстановление организма после нагрузок, 
ресинтез АТФ и его подробные характеристики, 
уровень задержки воды в организме, секреция 
анаболических и катаболических гормонов, 
действие сосудосуживающих факторов, частота и 
сила сердечных сокращений, особенности 
пищевого поведения, склонность к набору 
лишнего веса, особенности строения и 
восстановительные возможности соединительной 
ткани и склонность к повышенному 
травматизму), выявить предрасположенность к 
различным видам спорта с подробным рейтингом 
(более 90 видов), или дать подробные 
рекомендации по тренировочному процессу, а 
также склонность к проявлению физических 
качеств (разновидности силы, выносливости, 
гибкости, ловкости). 

19 990,00 

5 

Программа 
профессиональ

ной 
индивидуализа

ции   (с 
выдачей 

рекомендаций)  

Программа  включает в себя  систему 
индивидуального отбора. Позволяет выявить 
максимальное количество физиологических 

особенностей  спортсмена на самом глубоком 
уровне (в т.ч. определить наличие 

высокопороговых быстросокращающихся 
мышечных волокон, выявить индивидуальные 
особенности синтеза важнейших гормонов – 

тестостерона, соматотропина, грелина и т.д. – и 
многие другие параметры). 

51 500,00   

6 

Подарочный 
сертификат  

«Базовое 
тестирование» 
- 1 (с выдачей 

рекомендаций) 

Объединяет комплекс психологических и 
педагогических тестов, медико-биологическую 
оценку с генетическим анализом, а также 
включает прогноз роста. Позволяет определить 
заданные (в т.ч. генетикой) склонности к 
различным типам физических нагрузок 
(аэробные, анаэробные, смешанные); исследовать 
и оценить ряд важных для физической 
активности индивидуальных показателей 
(соотношение мышечных волокон); 

10 300,00   
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Консультации 

№ п/п Виды услуг Должность 
консультанта  

Продолжитель
ность 

консультации 

Стоимость в 
рублях на 2021-

2022 гг. 
(в т.ч. НДС)  

1 Консультация 
спортивного врача 

Профессор кафедры 
спортивной медицины 
и технологий здоровья 

1 2 100,00 

2 Консультация 
спортивного психолога 

Профессор кафедры 
психологии 1 2 100,00 

3 
Консультация тренера-
педагога по избранному 
виду спорта 

Профессор спортивной 
кафедры   1 2 100,00 

 

Функциональное тестирование 

№ п/п Вид услуг Наименование 
Стоимость в рублях 

на 2022-2023 гг, 
 в т.ч. НДС 

1 Кардиореспираторное 
тестирование 

МПК, ПАНО, пульсовые зоны 
нагрузки. 4 000,00 

2 Основной обмен 
Уровень основного обмена для 
расчета оптимального рациона 
питания. 

2 000,00 

3 
Кардиореспираторное 
тестирование, основной 
обмен. № 1 

МПК, ПАНО, пульсовые зоны 
нагрузки. Уровень основного 
обмена для расчета 
оптимального рациона питания. 

6 000,00 

4 
Кардиореспираторное 
тестирование, основной 
обмен. № 2 

МПК, ПАНО, пульсовые зоны 
нагрузки. Уровень основного 
обмена для расчета 
оптимального рациона питания. 

5 500,00 

5 

Кардиореспираторное 
тестирование. Анализ 
лактата в крови во время 
диагностики по тест 
полоскам 

МПК, ПАНО, пульсовые зоны 
нагрузки. Анализ лактата в 
крови.  

8 000,00 

6 

Кардиореспираторное 
тестирование, основной 
обмен. Анализ лактата в 
крови во время диагностики 
по тест полоскам 

МПК, ПАНО, пульсовые зоны 
нагрузки. Уровень основного 
обмена для расчета 
оптимального рациона питания. 
Анализ лактата в крови. 

10 000,00 

 


