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Об установлении стоимости
обучения иностранных граждан
В соответствии с постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 29.07.2011 г. № 210 «Об утверждении Инструкции о порядке
определения стоимости обучения при реализации образовательных программ
высшего и среднего специального образования на платной основе в
государственных учреждениях образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стоимость обучения 1-3 курса 2022-2023 учебного года
' для иностранных граждан, временно проживающих на территории Республики
Беларусь, в следующих размерах:______________________________
Наименование специальности
Стоимость
обучения, долл.
США
Дневная форма обучения:
Факультет дизайна
Дизайн (предметно-пространственной среды)
2200,0
Дизайн (коммуникативный)
2200,0
Дизайн (костюма и тканей)
2200,0
Дизайн (виртуальной среды)
2200,0
Факультет экономики и бизнес-управления
Финансы и кредит
2200,0
Экономика электронного бизнеса
2200,0
Экономика и управления на предприятии
2200,0
Маркетинг
2200,0
Экономика и организация производства (легкая
2200,0
промышленность)
Информационные системы и технологии (в бизнес2200,0
менеджменте)
Факультет производственных технологий
2200,0
Метрология, стандартизация и сертификация (легкая
промышленность)

4961 - 5 0 0 0

Производство текстильных материалов (технология и
2200,0
менеджмент)
Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий
2200,0
Товароведение и экспертиза товаров
2200,0
Факультет информационных технологий и робототехники
Технология машиностроения
2200,0
Автоматизация технологических процессов и производств
2200,0
(легкая промышленность)
Информационные системы и технологии (в проектировании
2200,0
и производстве)
Компьютерная мехатроника
2200,0
Производство изделий на основе трехмерных технологий
2200,0
Техническая эксплуатация энергооборудования
2200,0
организаций
Заочная форма обучения:
Экономика электронного бизнеса
1200,0
Компьютерная мехатроника
1200,0
Маркетинг
1200.0
Техническая эксплуатация энергооборудования
1200,0
организаций
Экономика и управление на предприятии
1200,0

2.
Установить стоимость обучения 4 - 5 курсов 2022-2023 учебного года
для иностранных граждан, временно проживающих на территории Республики
Беларусь, в следующих размерах:
Наименование специальности

Дневная форма обучения:
Факультет дизайна
Дизайн (предметно-пространственной среды)
Дизайн (коммуникативный)
Дизайн (костюма и тканей)
Дизайн (виртуальной среды)
Факультет экономики и бизнес-управления
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и
некоммерческих организациях)
Экономика и управления на предприятии
Маркетинг
Экономика и организация производства (легкая
промышленность)

Стоимость
обучения, долл.
США

2300,0
2300,0
2300,0
2300,0
2450,0
2450,0
2450,0
2450,0
2450,0

Факультет производственных технологий
2400,0
Метрология, стандартизация и сертификация (легкая
промышленность)
2200,0
Производство текстильных материалов (технология и
менеджмент)
2200,0
Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий
2400,0
Товароведение и экспертиза товаров
Факультет информационных технологий и робототехники
2350,0
Технология машиностроения
2350,0
Автоматизация технологических процессов и производств
(легкая промышленность)
2450,0
Информационные системы и технологии (в проектировании
и производстве)
2450,0
Компьютерная мехатроника
2450,0
Производство изделий на основе трехмерных технологий
2450,0
Техническая эксплуатация энергооборудования
организаций
Заочная форма обучения:
1200,0
Маркетинг
1200,0
Техническая эксплуатация энергооборудования
организаций
1200,0
Экономика и управление на предприятии
1200,0
Финансы и кредит
1200,0
Метрология, стандартизация и сертификация (легкая
промышленность
1200,0
Информационные системы и технологии (в проектировании
и производстве)
3.
При оплате на территории Республики Беларусь иностранным
гражданам производить оплату за обучение в белорусских рублях по курсу
Национального банка Республики Беларусь, действующему на дату оплаты.
Основание: Докладная записка начальника центра маркетинга и
международного сотрудничества Романович Е. С.
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