
 

 

 

 

 

от 18.06.2018 №387-ОД 

 

 

 

 

Об установлении стоимости 

послевузовского образования на I и II ступени 

для иностранных граждан 

 

 

Для обеспечения учебного процесса в 2018-2019 учебном году, а также 

согласно произведенным расчетам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 01.07.2018г. 

1.1.Стоимость обучения иностранных граждан при реализации 

образовательных программ послевузовского образования на I и II ступени 

для набора, начиная с 01.07.2017 года, согласно приложению 1; 

1.2.Стоимость обучения иностранных граждан при реализации 

образовательных программ послевузовского образования на I и II ступени на 

английском языке для набора начиная с 01.07.2017 года, согласно  

приложению 2; 

1.3.Стоимость обучения иностранных граждан при реализации 

образовательных программ послевузовского образования на I ступени, 

поступивших до 01.07.2017 года, согласно приложению 3; 

1.4.Стоимость обучения иностранных граждан при реализации 

образовательных программ послевузовского образования на I ступени на 

английском языке, поступивших до 01.07.2017 года, согласно приложению 4; 

1.5. Стоимость 1 часа научного руководства (консультирования) на I и 

II ступени согласно приложению 5. 

2. При оплате на территории Республики Беларусь оплату за обучение 

производить в белорусских рублях по курсу Национального банка 

Республики Беларусь, действующему на день оплаты. 

 

 

Ректор                                                                           А.Д. Король 

                                                

 

 

 

Лист визирования  

прилагается 



Приложение 1 к приказу ректора БГУ 

от  18.06.2018  № 387- ОД

№ 

п/п
Наименование

Стоимость, 

долл. США

1
научное руководство обучающегося на I ступени послевузовского образования (за один 

учебный год)
3 800

2
научное консультирование обучающегося на II ступени послевузовского образования (за 

один учебный год)
4 475

3 сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине 165

4

сдача экзамена в объеме общеобразовательной программы учреждения высшего 

образования в случае несоответствия высшего образования аспиранта, соискателя 

отрасли науки, по специальности, которой реализуется образовательная программа 

аспирантуры, обеспечивающая получение научной квалификации "исследователь"

145

5

подготовка  реферата, консультирование и сдача кандидатского экзамена или 

кандидатского зачета (дифференцированного зачета) по общеобразовательной 

дисциплине (за одну дисциплину)

330

6  проведение учебных занятий по философии и методологии науки 105

7  проведение учебных занятий по иностранному языку  1 275

8  проведение учебных занятий по основам информационных технологий 75

9
проведение текущей аттестации в форме отчета аспиранта, докторанта, соискателя о 

выполнении индивидуального плана работы
100

10
проведение государственной аттестационной комиссией итоговой аттестации в форме 

отчета аспиранта, докторанта, соискателя о выполнении индивидуального плана работы
430

11

экспертиза материалов аспиранта, соискателя о выполнении индивидуального плана 

работы и подготовка проекта заключения государственной аттестационной комиссии о 

результатах освоения образовательной программы аспирантуры, обеспечивающей 

получение научной квалификации "Исследователь"

125

12

экспертиза материалов докторанта, соискателя о выполнении индивидуального плана 

работы и подготовка проекта заключения государственной аттестационной комиссии о 

результатах освоения образовательной программы докторантуры

250

Стоимость обучения иностранных граждан при реализации образовательных программ послевузовского 

образования на I и II ступени, для набора начиная с 01.07.2017 года



Приложение 2 к приказу ректора БГУ 

от  18.06.2018  № 387- ОД

№ 

п/п
Наименование

Стоимость, 

долл. США

1
научное руководство обучающегося на I ступени послевузовского образования               

(за один учебный год)
5 025

2
научное консультирование обучающегося на II ступени послевузовского образования (за 

один учебный год)
5 595

3 сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине 210

4

сдача экзамена в объеме общеобразовательной программы учреждения высшего 

образования в случае несоответствия высшего образования аспиранта, соискателя 

отрасли науки, по специальности, которой реализуется образовательная программа 

аспирантуры, обеспечивающая получение научной квалификации "исследователь"

195

5

 подготовка  реферата, консультирование и сдача кандидатского экзамена или 

кандидатского зачета (дифференцированного зачета) по общеобразовательной 

дисциплине (за одну дисциплину) 

440

6 проведение учебных занятий по философии и методологии науки 145

7 проведение учебных занятий по иностранному языку 1 715

8 проведение учебных занятий по основам информационных технологий 100

9
проведение текущей аттестации в форме отчета аспиранта, докторанта, соискателя о 

выполнении индивидуального плана работы
130

10
проведение государственной аттестационной комиссией итоговой аттестации в форме 

отчета аспиранта, докторанта, соискателя о выполнении индивидуального плана работы
565

11

экспертиза материалов аспиранта, соискателя о выполнении индивидуального плана 

работы и подготовка проекта заключения государственной аттестационной комиссии о 

результатах освоения образовательной программы аспирантуры, обеспечивающей 

получение научной кв

160

12

экспертиза материалов докторанта, соискателя о выполнении индивидуального плана 

работы и подготовка проекта заключения государственной аттестационной комиссии о 

результатах освоения образовательной программы докторантуры

300

Стоимость обучения иностранных граждан при реализации образовательных программ послевузовского 

образования на I и II ступени на английском языке, для набора начиная с 01.07.2017 года



Приложение 3 к приказу ректора БГУ 

от  18.06.2018  № 387- ОД

Стоимость, 

долл.США в 

год

4 250

2 950

4 250

4 250Соискательство (без посещения занятий)

Стоимость обучения иностранных граждан при реализации образовательных программ 

послевузовского образования на I ступени, поступивших до 01.07.2017 года

Форма обучения

Дневная

Заочная 

Соискательство (с посещением занятий)



Приложение 4 к приказу ректора БГУ 

от  18.06.2018  № 387- ОД   

Стоимость, 

долл.США в 

год

5 600

2 950

5 600

5 600Соискательство (без посещения занятий)

Стоимость обучения иностранных граждан при реализации образовательных программ 

послевузовского образования на I ступени на английском языке,                              

поступивших до 01 июля 2017г

Форма обучения

Дневная

Заочная 

Соискательство (с посещением занятий)



Приложение 5 к приказу ректора БГУ 

от  18.06.2018  № 387- ОД

№ 

п/п
Наименование

Стоимость, 

долл. США

1 1 час научного руководства обучающегося на I ступени послевузовского образования 38

2
1 час научного консультирования обучающегося на II ступени послевузовского 

образования
45

3
1 час научного руководства обучающегося на I ступени послевузовского образования на 

английском языке
50

4
1 час научного консультирования обучающегося на II ступени послевузовского 

образования на английском языке
56

Стоимость обучения иностранных граждан при реализации образовательных программ послевузовского 

образования на I и II ступени


