
МШстэрства адукацъи 
Рэспублш Беларусь 

Министерство образования 
Республики Беларусь 

^"Беларусю дзяржауны 
жаналичны ушверсггэт" 

ЗАГАД 

УО"Белорусский государственный 
экономический университет" 

ПРИКАЗ 

г. Минск г. MiHCK 
Об Установлении стоимости обучения 
в пр^ктико-ориентированной магистратуре 
на 2Э18-2019 учебный год 

В соответствии с расчетом цены (тарифа) обучения одного магистранта в 
практике 

П Р И К 

•ориентированной магистратуре на 2018 - 2019 учебный год 

З Ы В А Ю : 

1 .Установить с 01.09.2018 г. стоимость обучения на 2018- 2019 учебный год 
для магистрантов (граждан Республики Беларусь) в следующих размерах по 
специальностям: 

Спе) ддальность 

Стоимость 
(тариф) 

обучения, 
руб. 

Размер оплаты, руб. 

Спе) ддальность 

Стоимость 
(тариф) 

обучения, 
руб. 

1 этап 

уточняется 
приказами ректора 

в порядке, 
определенном 

договорами 

Спе) ддальность 

Стоимость 
(тариф) 

обучения, 
руб. 

1 этап 

2 этап 3 этап 
Дневная форл 
специальност 
«Бизнес-адми 
курсы) 

ia обучения (по всем 
им, кроме специальности 
нистрирование» (1 и 2 2 220,00 1 110,00 740,00 370,00 

Дневная и зао 
по специальш 
администрирс 

чная формы обучения 
юти «Бизнес-
вание» (1 и 2 курсы) 

1 833,60 920,00 620,00 293,60 

Заочная форм 
специальност 
«Бизнес-адми 
курсы; 2 года 

а обучения по всем 
ям, кроме специальности 
нистрирование» (1 и 2 
обучения ) 

1 489,20 750,00 500,00 239,20 

Заочная форм 
специальност 
«Бизнес-адми 
1,5 года обуче 

а обучения по всем 
ям, кроме специальности 
нистрирование» (2 курс; 
:ния ) 

744,60 744,60 0 -



2. Размеры оплаты для граждан Российской Федерации, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан установить на 
уровне I ;тоимости обучения для граждан Республики Беларусь. 

3. Начальнику отдела «Интернет» разместить настоящий приказ на интернет-
сайте БГ ЗУ. 

4. Начальнику отдела документационного обеспечения довести приказ до 
директора Института магистерской подготовки, главного бухгалтера, начальника 
ПФО, начальника отдела «Интернет». 

Рек ор 

СОГЛАСОВАНО: 

В.Н.Шимов 

Проректор по учебной работе Г.П. Матецкий 

1 Глав|ный бухгалтер Т.А.Исаева 

'Директор Института 
Магистерской подготовки М.В. Самойлов 

Начальник ЦКПП 

Зам. начальника ЦКПП 

Н.П. Вербицкий 

Ю.Е.Тимчишен 

Прик; 
нач аль 

аз подготовлен 
ником ПФО О.И.Холодинской 




