
Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь 

Установа адукацыі "Гродзенскi 

дзяржаўны ўнiверсiтэт 

iмя Янкi Купалы" 

 

ВЫПІСКА  З ЗАГАДА 

           

                    09.06. 2016 №  693 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования "Гродненский 

государственный университет 

имени Янки Купалы" 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

 

  г. Гродна             г. Гродно 
 

Об утверждении прейскуранта цен на подготовку 

специалистов с высшим образованием на 2-6 курсах 

очной и заочной форм получения образования в 

2016/2017 учебном году  

 

В соответствии с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 29.07.2011 

№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», Ценовой политикой университета 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прейскурант цен № 589 на подготовку специалистов с высшим образованием на 2-6 

курсах очной и заочной форм получения образования в 2016/2017 учебном году (прилагается). 

 

Ректор университета                                                       А.Д.Король 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом от 09.06.2016  № 693 

 

Специальность "Техническая эксплуатация энергооборудования организаций", 

"Информационно-измерительная техника" 

Курс 

Дневная форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

2 20 600 000 2 060,00 1 030,00 412,00 

Специальность "Физика (научно-педагогическая деятельность)" 

Курс 

Дневная форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

3 16 530 000 1 653,00 826,50 330,60 



 

Специальность "Физика (производственная деятельность)", "Промышленная 

электроника", "Информационно-измерительная техника", "Техническая 

эксплуатация энергооборудования организаций" 

Курс 

Дневная форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

3  18 120 000 1 812,00 906,00 362,40 

Специальность "Информационно-измерительная техника", "Техническая эксплуатация 

энергооборудования организаций" 

Курс 

Дневная форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

4 17 360 000 1 736,00 868,00 347,20 

Специальность "Физика (научно-педагогическая деятельность)", "Физика 

(производственная деятельность)", "Промышленная электроника" 

Курс 

Дневная форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

4 (выпускной) 17 360 000 1 736,00 868,00 347,20 

Специальность "Физика (научно-педагогическая деятельность)", "Физика 

(производственная деятельность)", "Промышленная электроника", 

"Информационно-измерительная техника", "Техническая эксплуатация 

энергооборудования организаций" 

Курс 

Дневная форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

5 (выпускной) 17 360 000 1 736,00 868,00 347,20 

 

Верно 

Декан                               Герман А.Е. 

       

«____»___________20____ г. 

 



Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь 

Установа адукацыі "Гродзенскi 

дзяржаўны ўнiверсiтэт 

iмя Янкi Купалы" 

 

ВЫПІСКА  З ЗАГАДА 

           

                    30.06. 2016 №  780 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования "Гродненский 

государственный университет 

имени Янки Купалы" 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

 

  г. Гродна             г. Гродно 
 

Об утверждении прейскуранта цен на подготовку 

специалистов с высшим образованием на 1 курсе 

дневной, заочной и вечерней форм получения 

образования в 2016/2017 учебном году  

 

В соответствии с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 29.07.2011 

№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», Ценовой политикой университета 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прейскурант цен № 598 на подготовку специалистов с высшим образованием на 1 курсе 

дневной, заочной и вечерней форм получения образования в 2016/2017 учебном году (прилагается). 

 

Ректор университета                                                       А.Д.Король 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом от 30.06.2016  № 780 

 

Специальность "Техническая эксплуатация энергооборудования организаций", "Информационно-

измерительная техника" 

Курс 

Вечерняя форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

1 9 320 000 932,00 466,00 186,40 

 

 
Верно 

Декан                               Герман А.Е. 

       

«____»___________20___ г. 

 



Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь 

Установа адукацыі "Гродзенскi 

дзяржаўны ўнiверсiтэт 

iмя Янкi Купалы" 

 

ВЫПІСКА  З ЗАГАДА 

           

                    09.06. 2016 №  693 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования "Гродненский государственный 

университет 

имени Янки Купалы" 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

 

  г. Гродна             г. Гродно 
 

Об утверждении прейскуранта цен на подготовку 

специалистов с высшим образованием на 2-6 курсах 

очной и заочной форм получения образования в 

2016/2017 учебном году  

 

В соответствии с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 29.07.2011 

№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», Ценовой политикой университета 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прейскурант цен № 589 на подготовку специалистов с высшим образованием на 2-6 

курсах очной и заочной форм получения образования в 2016/2017 учебном году (прилагается). 

 

Ректор университета                                                       А.Д.Король 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом от 09.06.2016  № 693 

 

Специальность "Информационно-измерительная техника", "Техническая эксплуатация 

энергооборудования организаций" 

Курс 

Вечерняя форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

2 9 320 000 932,00 466,00 186,40 

Специальность "Промышленная электроника", "Информационно-измерительная техника", 

"Техническая эксплуатация энергооборудования организаций" 

Курс 

Вечерняя форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

3 8 970 000 897,00 448,50 179,40 



 

Специальность "Техническая эксплуатация энергооборудования организаций" 

Курс 

Вечерняя форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

4 8 620 000 862,00 431,00 172,40 

Специальность "Промышленная электроника" 

Курс 

Вечерняя форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

4 (выпускной) 8 300 000 830,00 415,00 166,00 

Специальность "Промышленная электроника", "Техническая эксплуатация 

энергооборудования организаций" 

Курс 

Вечерняя форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

5 (выпускной) 8 300 000 830,00 415,00 166,00 

 
Верно 

Декан                               Герман А.Е. 

«____»___________20___ г. 

 



Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь 

Установа адукацыі "Гродзенскi 

дзяржаўны ўнiверсiтэт 

iмя Янкi Купалы" 

 

ВЫПІСКА  З ЗАГАДА 

           

                    09.06. 2016 №  693 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования "Гродненский государственный 

университет 

имени Янки Купалы" 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

 

  г. Гродна             г. Гродно 
 

Об утверждении прейскуранта цен на подготовку 

специалистов с высшим образованием на 2-6 курсах 

очной и заочной форм получения образования в 

2016/2017 учебном году  

 

В соответствии с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 29.07.2011 

№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», Ценовой политикой университета 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прейскурант цен № 589 на подготовку специалистов с высшим образованием на 2-6 

курсах очной и заочной форм получения образования в 2016/2017 учебном году (прилагается). 

 

Ректор университета                                                       А.Д.Король 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом от 09.06.2016  № 693 

 

Специальность "Информационно-измерительная техника" 

Курс 

Заочная форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

2 9 320 000 932,00 466,00 186,40 

Специальность "Информационно-измерительная техника", "Электроэнергетические 

системы и сети" 

Курс 

Заочная форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

3 8 970 000 897,00 448,50 179,40 



 

Специальность "Информационно-измерительная техника" 

Курс 

Заочная форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

4 8 620 000 862,00 431,00 172,40 

Специальность "Информационно-измерительная техника" 

Курс 

Заочная форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

5 8 620 000 862,00 431,00 172,40 

Специальность "Информационно-измерительная техника" 

Курс 

Заочная форма обучения 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на 

одного студента 

за учебный год, 

руб. 

Стоимость 

обучения на одного 

студента за один 

семестр, руб. 

Стоимость за 

этап для тех, кто 

оплачивает в 

пять этапов, руб. 

до деноминации после деноминации 

6 (выпускной) 8 300 000 830,00 415,00 166,00 

 
Верно 

Декан                               Герман А.Е. 

       

«____»___________20____ г.  

 


