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ПРАЙС-ЛИСТ  
для образовательных учреждений 

действует до 28 февраля 2023 года 
 

Лицензии на программные средства (ПС) 

Наименование лицензии Лицензия Цена,  руб. 

 

 

eLearning Server 4G, версия «Базовая» 
 Платформа для организации электронного, дистанционного и 
смешанного обучения 

на 1 сервер 650 000 

 

eLearning Server 4G, версия «Расширенная» 
Платформа для организации электронного, дистанционного и 
смешанного обучения. 
Включает работы по установке, настройке, графическому дизайну, 
обучению, настройке ролей, настройке терминологии, интеграции с 
типовым программным обеспечением. 

на 1 сервер 750 000 

 

eLearning Server 5G, версия «Базовая» 
Инновационная платформа, обеспечивающая непревзойденное 
качество обучения. Методики дзен-обучения и коучинг-подхода 
вкупе с инструментами проактивной коммуникации существенно 
повышают эффективность обучения.  

на 1 сервер 850 000 

 

eLearning Server 5G, версия «Расширенная» 
Инновационная платформа, обеспечивающая непревзойденное 
качество обучения. Методики дзен-обучения и коучинг-подхода 
вкупе с инструментами проактивной коммуникации существенно 
повышают эффективность обучения. Включает работы по 
установке, настройке, графическому дизайну, обучению, настройке 
ролей, настройке терминологии, интеграции с типовым 
программным обеспечением. 

на 1 сервер 950 000 

 

Hypermethod Assessment Tools (HAT), версия 
«Базовая» 
Система оценки персонала. Включает оценку по компетенциям и 
KPI. 

на 1 сервер 750 000 

 

Hypermethod Assessment Tools (HAT), версия 
«Расширенная» 
Система оценки персонала. Включает оценку по компетенциям, по 
KPI, оценку по бизнес-целям, оценку эффективности деятельности 
сотрудников (Performance appraisal), оценку на основе бизнес-
кейсов. Включает работы по установке, настройке и обучению. 

на 1 сервер 1 500 000 

 

eAuthor.Cloud 
Облачная платформа для коллективной разработки электронных 
курсов для дистанционного и очного обучения. 

на 1 сервер 450 000 

 

eClass  
Платформа для проведения вебинаров и видеоконференций, 
виртуальных классов и тренингов. Включает расширенный 
функционал для полноценного проведения тренингов в онлайне.  

 на 1 сервер 450 000 

 

iNstructor v.2.0  
Инструмент управления обучением в компьютерных классах. 
Серверная лицензия (10 рабочих мест слушателей и 1 рабочее место 
преподавателя) 

 10 
слушателей/ 

1 
преподавате

ль 

89 000 
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              Лицензии на дополнительные программные модули к системам eLearning Server 4G/5G  

Наименование Лицензия 

Цена, 
 руб.  

для eLearning 
Server 4G 

Цена, 
 руб.  

для eLearning 
Server 5G 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
Обеспечивает проведение обучения в системе eLearning Server с 
помощью мобильных устройств (iOS и Android) 

на 1 сервер 300 000 360 000 

БАЗА ЗНАНИЙ  
Обеспечивает хранение и индексацию учебного контента, деловых и 
технических документов. Обеспечивает легкий поиск по ключевым 
словам и структурное хранение по темам/тэгам. Подписка на новые 
материалы по ключевым словам. 

на 1 сервер 250 000 300 000 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 
Создание обучающего портала ВУЗа для работы со слушателями и 
преподавателям, а также организации работы и коммуникаций внутри 
организации. 

на 1 сервер 250 000 300 000 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327 в Электронном портфолио 
представлена краткая информация о слушателе, и список 
образовательных и не образовательных достижений. 

на 1 сервер 250 000 300 000 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 
Предназначен для организации удаленного взаимодействия 
пользователей ЦОС при выполнении общего для участников учебного 
или производственного проекта. 

на 1 сервер 250 000 300 000 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
Позволяет добавить в систему расчет итоговой оценки по системе 
накопления баллов. Накопительная система баллов наглядно 
отображает текущий прогресс слушателя в изучении курса 
(набранные им баллы), сумма набранных баллов пересчитывается 
после выполнения каждого занятия. 

на 1 сервер 250 000 300 000 

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
Модуль позволяет Преподавателям разрабатывать рабочие 
программы дисциплин (РПД) и анализировать их качество в 
отношении развития запланированных компетенций. 

на 1 сервер 250 000 300 000 

РАСПИСАНИЕ ОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 
Модуль предназначен для формирования расписания очных занятий с 
учетом загрузки преподавателей, аудиторий и оборудования. 

на 1 сервер 300 000 360 000 

МОДУЛЬ ВЗАИМНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 
Модуль обеспечивает функционал для взаимного оценивания 
профессорско-преподавательского состава, сотрудников 
образовательной организации 

на 1 сервер 250 000 300 000 

ПРОКТОРИНГ 
Прокторинг позволяет проводить визуальную аутентификацию и 
наблюдение за пользователями eLearning Server, дистанционно 
проходящими аттестацию, сдачу вступительных или итоговых 
мероприятий. 

на 1 сервер 850 000 990 000 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕКАНАТ 
Планирование учебных мероприятий в рамках учебной сессии, 
формирование расписания очных мероприятий, расчет учебной 
нагрузки преподавателей. Модуль обеспечивает повышение 
эффективности процессов планирования очного обучения за счёт 
автоматизации выполнения рутинных операций:  ведение 
справочников, обеспечивающих организацию и проведение обучения; 

на 1 сервер 2 000 000 2 500 000 
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 подготовка рабочих учебных планов для специальностей различных 
форм обучения;  управление контингентами слушателей 
специальностей и профессорско-преподавательского состава;  
поддержка электронной формы проведения занятий в рамках очного 
обучения. 

 
 
 
Комплексная лицензия на программные средства (ПС) 

Информационно-образовательная среда (ИОС) 
Комплексное решение, которое обеспечивает автоматизацию 
управленческих и педагогических процессов, согласованную обработку 
и использование информации, полноценный информационный обмен.  
Реализовано в полном соответствии с приказами Министерства 
образования и науки РФ.  

Предварительная оценка стоимости проекта  
7 900 000 

 
Услуги 

 

Содержание услуги 
Стоимость,  

 руб. 
Комментарий 

Установка SSL-сертификата на сервере Заказчика  20 000 
Приобретение и размещение SSL-
сертификата на сервере Заказчика 

Обучение работе с системой (в очном или 
дистанционном режиме)  
  

35 000* 

8 академических часов. 
При очном обучении группа не более 6 
человек, при дистанционном обучении 
количество участников не 
ограничивается 

Типовые работы по внедрению системы 100 000 
Обучение, установка, настройка дизайна и 
ролей, интеграция с типовыми 
информационными системами (1С) 

Разработка электронных курсов от 250 000 
Стоимость разработки курса 
рассчитывается на базе согласованного 
ТЗ. 

Обследование и подготовка ТЗ 
 на площадке Заказчика в Москве или Санкт-
Петербурге 

300 000 
Срок разработки ТЗ составляет 15-20 
рабочих дней с учетом выезда на 
площадку Заказчика на 2 рабочих дня  

         *При заказе очного обучение стоимость билетов и проживания тренера оплачивается Заказчиком.  

 
 
 
 
Генеральный директор 

ООО «Ленвэа» 
_________________________            Ю. О. Перепелицын 
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