
Наименование товара (работы, услуги) Стоимость, 
руб. Основание

1 2 3

Образовательная программа обучающего курса по теме "Веб-разработка"                                                                 

10 человек в группе 1190.00

15 человек в группе 810.00
Образовательная программа обучающего курса по темам "Финансы и 
кредит"

15 человек в группе 48.00

Образовательная программа обучающего курса по теме "Основы 
предпринимательской деятельности и бизнес-планирования"

15 человек в группе 277.00
20 человек в группе 207.00

Образовательная программа обучающего курса по теме 
"Трудоустройство:вызовы и решения"

15 человек в группе 51.00

Образовательная программа обучающих курсов по теме "Вводный курс в 
физику" для иностранных граждан, долл

5 человек в гуппе 197.00

Образовательная программа обучающих курсов по теме "Математика и 
анчало анализа: корректирующий курсу" для иностранных граждан, долл

5 человек в гуппе 197.00

Образовательная программа обучающего курса по теме "Деловая репутация 
руководителя: составляющие успеха" 197.00

Приказ от 
10.10.2019г. 

№ 441-В

Образовательная программа обучающего курса (тренинга) по теме "Дизайн-
мышление: технология поиска и воплощения креативных идей" 25.00

Приказ от 
14.10.2019г. 

№ 445-В
Обучение при реализации образовательной программы обучающего курса 
(тематического семинара) для пресс-секретарей, специалистов отделов 
информации, специалистов по связям с общественностью организаций и 
учреждений Республики Беларусь по теме "Медиарилейшнз: эффективные 
технологии работы со СМИ"

190.00
Приказ от 

10.10.2019г. 
№ 440-В

Образовательная программа обучающих курсов  по теме "Реализация новых 
программ по учебному предмету "География" в 9-11 классах учреждений 
общего среднего образования"

15 человек в группе 57.00
20 человек в группе 45.00

Обучение при реализации образовательной программы обучающего курса 
для учителей учреждений общего среднего образования по теме "Новые 
учебные материалы и технологии в преподавании географии в учреждениях 
общего среднего образования"

15 человек в группе 57.00
20 человек в группе 50.00

Приказ от 
10.09.2019г. 

№ 368-В

Приказ от 
14.10.2019г. 

№ 446-В

Приказ от 
14.10.2019г. 

№ 447-В

Приказ от 
25.09.2019г. 

№ 405-В

Приказ от 
25.09.2019г. 

№ 404-В

Приказ от 
12.09.2019г. 

№ 370-В

Обучающие курсы

Обучение при реализации образовательных программ обучающих курсов (тематических семинаров, 
практикумов):

Приказ от 
16.09.2019г. 

№ 379-В

Приказ от 
10.09.2019г. 

№ 367-В



1 2 3

Образовательная программа обучающего курса по теме "Коммуникативная 
компетентность врача" 55.00

Приказ от  
20.09.2019г. 

№  395-В

Тематический семинар "Управление продажами. Эффективные технологии" 100.00
Приказ от 

20.08.2019г. 
№ 336-В

Обучение при реализации образовательной программы обучающих курсов  
"Китайский язык для начинающих" 480.00

Приказ от 
13.09.2019г. 

№ 377-В

Обучение при реализации образовательной программы обучающих курсов  
"Немецкий язык для начинающих" 401.00

Приказ от 
16.09.2019г. 

№ 380-В
Обучение при реализации образовательной программы обучающих курсов 
по теме "Английский язык для IT-специалистов"

8 человек в группе 871.00
10 человек в группе 707.00
12 человек в группе 598.00

Обучение при реализации образовательных программ обучающих курсов 
(обучение иностранному языку): "Французский язык для начинающих 
(уровень А1)", "Французский язык для продолжающих (уровень А2)", 
"Французский язык для делового общения (уровень В1, В2)", "Французский 
язык в сфере туризма, гостиничного хозяйства, ресторанного бизнеса 
(уровень В1, В2)"

4 человека в группе 1235.00

5 человек в группе 994.00
8 человек в группе 635.00

10 человек в группе 515.00
12 человек в группе 435.00
6 человек в группе 835.00

7 человек в группе 720.00
Обучение при реализации образовательных программ обучающих курсов 
(обучение иностранному языку): "Коммуникативная грамматика немецкого 
языка"

8 человек в группе 218.00
10 человек в группе 178.00
12 человек в группе 150.00

Обучение при реализации образовательных программ обучающих курсов 
(обучение иностранному языку) "Хинди (базовый уровень)" 661.00

Приказ от 
06.09.2019г. 

№ 353-В
Обучение при реализации образовательной программы обучающих курсов  
"Новогреческий язык"

8 человек в группе 680.00
10 человек в группе 550.00

Обучение при реализации образовательных программ обучающих курсов  
"Иностранный язык (с указанием языка)" (уровни А1/А2/B1/B2)" 515.00

Приказ от 
23.09.2019г. 

№ 399-В

Обучение при реализации образовательной программы обучающих курсов  
"Научно-технический перевод: грамматические особенности" 178.00

Приказ от 
18.10.2019г. 

№ 454-В

Приказ от 
06.11.2019 

№ 485-В

Приказ от 
20.09.2019г. 

№ 397-В

Приказ от 
20.09.2019г. 

№ 396-В

Приказ от 
10.09.2019г. 

№ 365-В

Обучение при реализации образовательных программ обучающих курсов (обучение иностранному 
языку):

Приказ от 
15.01.2019г. 

№ 19-В

Приказ от 
15.10.2019г. 

№ 449-В
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Обучение при реализации образовательной программы обучающего курса 
по теме "Копирайтинг: как при  помощи текстов привлечь клиентов" 350.00

Приказ от 
21.10.2019г. 

№ 456-В
Образовательная программа обучающего курса по теме:
"Медиация. Основной курс" 840.00
"Медиация. Основной курс - Плюс" 1020.00
Обучение при реализации образовательных программ обучающих курсов 
"Русский язык как иностранный" (филологический факультет) для 
иностранных граждан, долл.США

370.00
Приказ от 

05.12.2019г. 
№ 545-В

Обучение при реализации образовательной программы обучающих курсов 
(тематического семинара) по теме "Макроэконометрика" 115.00

Приказ от 
03.01.2020г. 

№ 1-В
Образовательная программа обучающих курсов  по теме "Система 
подготовки учащихся к олимпиадам по географии"

15 человек в группе 31.00
20 человек в группе 26.00

Приказ от 
22.10.2019г. 

№ 457-В

Приказ от 
20.02.2020г. 

№ 82-В


