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Мiнiстэрства адукацыi 

Рэспублiкi Беларусь 

У А"Беларускi дзяржауны 

эканамiчны унiверсiтэт" 

ЗАГАД 

л ot. /&?lь № 52!-./ 
г. Мiнск 

Об установлении стоимости обучения 

в практика-ориентированной магистратуре 

на 2016-2017 учебный год 
(с учётом деноминации) 

Министерство образования 

Республики Беларусь 

УО"Белорусский государственный 

экономический университет" 

ПРИКАЗ 

г. Минск 

В соответствии с расчетом цены (тарифа) обучения на 2016 - 2017 учебный 
год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

!.Установить с 01.09.2016г. стоимость обучения на 2016 - 2017 учебный год 
для магистрантов (граждан Республики Беларусь) по программам на английском 

языке в следующих размерах: 

Размер оплаты, руб. 

Стоимость уточняется приказами 

Специальность 
(тариф) ректора в порядке, 

обучения, 1 этап определенном 

руб. ДОГОВО :Jами 

2 этап 3 этап 

«Международная 

экономика и торговая 

политика», «Маркетинг» 

магистерская программа 

«Событийный маркетинг», 

«Бухгалтерский учёт, 
2 964 1 482 988 494 

анализ и аудит» 

магистерская программа 

«Международный 

бухгалтерский учёт» 

(дневная форма обучения, 

1 курс) 



«Международная 

экономика и торговая 
2 964 1 482 988 494 

политика» (дневная форма 

обучения, 1 курс) 
«Международная 

экономика и торговая 
1 482 1 482 

политика» (дневная форма 
- -

обучения, 2 курс) 
«Бизнес-

администрирование» 
2 964 1482 988 494 

(дневная форма обучения, 

1 курс) 
«Бизнес-

администрирование» 
2 964 1 482 988 494 

(дневная форма обучения, 

2 курс) 
«Маркетинг» магистерская 

программа «Событийный 
2 556 1 278 852 426 

маркетинг» (заочная форма 

обучения, 1 курс) 
«Маркетинг» магистерская 

программа «Событийный 
1 274 800 474 

маркетинг» (заочная форма 
-

обучения, 2 курс) 

2. Размеры оплаты для граждан Российской Федерации, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан установить на 

уровне стоимости обучения для граждан Республики Беларусь. 

3. Начальнику отдела «Интернет» разместить настоящий приказ на интернет
сайте БГЭУ. 

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

ПФО, начальника отдела «Интернет». 

Ректор В.Н.Шимов 

• 



СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор 

Директор Института 
Магистерской подготовки 

Начальник ЦКIШ с ~~ 

Главный бухгалтер 

Приказ подготовлен 

начальником ПФО 

• 

В.В. Садовский 

М.В. Самойлов 

Н.П. Вербицкий 

Ю.Е.Тимчишен 

Т.А.Исаева 

О.П.Фадеева 


