
Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь 

Установа адукацыі "Гродзенскi 

дзяржаўны ўнiверсiтэт 

iмя Янкi Купалы" 

 

ВЫПІСКА  З ЗАГАДА 

           

                    31.01.2018 № 96 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования "Гродненский 

государственный университет 

имени Янки Купалы" 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

 

  г. Гродна             г. Гродно 
 

Об изменении стоимости платного обучения на 

подготовку специалистов с высшим образованием в 

2017/2018 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 с 1 февраля 2018 г. прейскурант цен №815 на подготовку специалистов с высшим 

образованием на дневной,  заочной и вечерней формах получения образования  в 2017/2018 учебном году 

(прилагается). 

 

Ректор университета                                                                      И.Ф. Китурко 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом от 31.01.2018 № 96 
Специальность "Промышленное и гражданское строительство (сокр.)", 

"Промышленное и гражданское строительство", "Теплогазоснабжение, вентиляция и 

охрана воздушного бассейна" 

Курс 

 

Дневная форма обучения 

Стоимость обучения на 

одного студента за учебный 

год, руб. 

Стоимость обучения на 

одного студента за второй 

семестр, руб. 

Стоимость за этап для тех, кто 

оплачивает в пять этапов, руб. 

1 2 528,40 1 264,20 505,68 

Специальность 
"Промышленное и гражданское строительство (сокр.)", 

"Промышленное и гражданское строительство" 

Курс 

Дневная форма обучения 

Стоимость обучения на 

одного студента за учебный 

год, руб. 

Стоимость обучения на 

одного студента за второй 

семестр, руб. 

Стоимость за этап для тех, кто 

оплачивает в пять этапов, руб. 

2 2 528,40 1 264,20 505,68 

Специальность "Промышленное и гражданское строительство (сокр.)", 

"Промышленное и гражданское строительство" 

Курс 

Дневная форма обучения 

Стоимость обучения на 

одного студента за учебный 

год, руб. 

Стоимость обучения на 

одного студента за второй 

семестр, руб. 

Стоимость за этап для тех, кто 

оплачивает в пять этапов, руб. 

3 2 528,40 1 264,20 505,68 

Специальность "Промышленное и гражданское строительство" 

Курс 

Дневная форма обучения 

Стоимость обучения на 

одного студента за учебный 

год, руб. 

Стоимость обучения на 

одного студента за второй 

семестр, руб. 

Стоимость за этап для тех, кто 

оплачивает в пять этапов, руб. 

4 2 303,73 1 151,86 460,75 

Специальность "Промышленное и гражданское строительство", "Производство строительных изделий 



и конструкций" 

Курс 

Дневная форма обучения 

Стоимость обучения на 

одного студента за учебный 

год, руб. 

Стоимость обучения на 

одного студента за второй 

семестр, руб. 

Стоимость за этап для тех, кто 

оплачивает в пять этапов, руб. 

5 (выпускной) 2 009,00 1 004,50 401,80 

 

Специальность "Промышленное и гражданское строительство (сокр.)", 

"Промышленное и гражданское строительство" 

Курс 

 

Заочная форма обучения 

Стоимость обучения на 

одного студента за учебный 

год, руб. 

Стоимость обучения на 

одного студента за второй 

семестр, руб. 

Стоимость за этап для тех, кто 

оплачивает в пять этапов, руб. 

1 1 127,50 563,75 225,50 

Специальность "Промышленное и гражданское строительство (сокр.)", 

"Промышленное и гражданское строительство" 

Курс 

Заочная форма обучения 

Стоимость обучения на 

одного студента за учебный 

год, руб. 

Стоимость обучения на 

одного студента за второй 

семестр, руб. 

Стоимость за этап для тех, кто 

оплачивает в пять этапов, руб. 

2 1 127,50 563,75 225,50 

Специальность "Промышленное и гражданское строительство (сокр.)", 

"Промышленное и гражданское строительство" 

Курс 

Заочная форма обучения 

Стоимость обучения на 

одного студента за учебный 

год, руб. 

Стоимость обучения на 

одного студента за второй 

семестр, руб. 

Стоимость за этап для тех, кто 

оплачивает в пять этапов, руб. 

3 1 127,50 563,75 225,50 

Специальность "Промышленное и гражданское строительство (сокр.)", 

"Промышленное и гражданское строительство" 

Курс 

Заочная форма обучения 

Стоимость обучения на 

одного студента за учебный 

год, руб. 

Стоимость обучения на 

одного студента за второй 

семестр, руб. 

Стоимость за этап для тех, кто 

оплачивает в пять этапов, руб. 

4 1 084,60 542,30 216,92 

Специальность "Промышленное и гражданское строительство", "Производство строительных изделий 

и конструкций" 

Курс 

Заочная форма обучения 

Стоимость обучения на 

одного студента за учебный 

год, руб. 

Стоимость обучения на 

одного студента за второй 

семестр, руб. 

Стоимость за этап для тех, кто 

оплачивает в пять этапов, руб. 

5 1 042,80 521,40 208,56 

Специальность "Промышленное и гражданское строительство (сокр.)" 

Курс 

Заочная форма обучения 

Стоимость обучения на 

одного студента за учебный 

год, руб. 

Стоимость обучения на 

одного студента за второй 

семестр, руб. 

Стоимость за этап для тех, кто 

оплачивает в пять этапов, руб. 

5 (выпускной) 948,00 474,00 189,60 

Специальность "Промышленное и гражданское строительство" 

Курс 

Заочная форма обучения 

Стоимость обучения на 

одного студента за учебный 

год, руб. 

Стоимость обучения на 

одного студента за второй 

семестр, руб. 

Стоимость за этап для тех, кто 

оплачивает в пять этапов, руб. 

6 (выпускной) 948,00 474,00 189,60 

 

Верно 

Декан                               Волик А.Р. 

«____»___________20___ г. 


