
         
                 ____  №  _____________                       
                       г.Минск

Об утверждении стоимости 
дополнительных видов обучения

В связи с заинтересованностью в дополнительных видах обучения и 
изучении общеобразовательных факультативных дисциплин 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.09.2021:
1.1. стоимость дополнительных видов обучения и общеобразовательных 

факультативных дисциплин при реализации образовательных программ 
высшего образования II ступени на 2021/2022 учебный год для граждан 
Республики Беларусь, обучающихся на платной основе, а также для 
иностранных граждан и лиц без гражданства белорусской национальности, 
постоянно проживающих на территории иностранных государств, граждан 
Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан, принятых на обучение на платную форму обучения 
на условиях, предусмотренных для граждан Республики Беларусь, согласно 
приложению 1;

1.2. стоимость дополнительных видов обучения и общеобразовательных 
факультативных дисциплин при реализации образовательных программ 
высшего образования II ступени на 2021/2022 учебный год для иностранных 
граждан, обучающихся на платной основе согласно приложению 2.

2. Управлению организационной работы и документационного 
обеспечения (Черкасская Н.Б.) довести данный приказ до деканов 
факультетов, заведующего кафедрой педагогики и проблем развития 
образования.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора 
по учебной работе и образовательным инновациям (Здрок О.Н.) и проректора 
по экономике и материально-техническому развитию (Черепенников М.Б.).

Ректор А.Д.Король

Лист визирования прилагается



                                                     Приложение 1
к приказу ректора БГУ
от                  № __________                       

Стоимость дополнительных видов обучения и общеобразовательных 
факультативных дисциплин при реализации образовательных программ 
высшего образования II ступени на 2021/2022 учебный год для граждан 

Республики Беларусь, обучающихся на платной основе, а также для 
иностранных граждан и лиц без гражданства белорусской национальности, 
постоянно проживающих на территории иностранных государств, граждан 
Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, принятых на обучение на платную форму 
обучения на условиях, предусмотренных для граждан Республики Беларусь

Стоимость, бел. руб.

Наименование дисциплины дневная 
форма 

обучения

заочная 
форма 

обучения

Философия и методология науки 151,00 106,00

Иностранный язык 206,00 131,00

Основы информационных технологий 132,00 98,00

Педагогика и психология высшего образования 42,00 18,00

Технологии креативного образования в высшей школе 42,00 18,00



Приложение 2
к приказу ректора БГУ
от                  № __________                       

Стоимость дополнительных видов обучения и общеобразовательных 
факультативных дисциплин при реализации образовательных программ 

высшего образования II ступени на 2021-2022 учебный год для иностранных 
граждан

Стоимость, долл. США

Наименование дисциплины дневная 
форма 

обучения

заочная 
форма 

обучения

Философия и методология науки 150 100

Иностранный язык 150 100

Основы информационных технологий 150 100

Педагогика и психология высшего образования 50 30

Технологии креативного образования в высшей школе 50 30


