
 для граждан 

Республики 

Беларусь

руб. руб.
долларов 

США*

1
Рассмотрение и оформление документов иностранных 

абитуриентов при приеме на обучение в БГУ.
1 приглашение 115.00 55.00

2
Выдача приглашения с целью получения учебной визы 

Республики Беларусь.
1 приглашение 126.00 60.00

3 Подготовка документов на иностранном языке. 1 страница 32.50 60.00 29.00

4 Заверение готового перевода. 1 страница 24.00 46.00 22.00

5
Выдача дополнительного экземпляра (документа на 

иностранном языке, заверенного готового перевода).
1 страница 5.40 14.50 7.00

6

Консультация и помощь по оформлению документов с 

целью участия в платных программах обучения за 

рубежом.

1 консультация 100.00 180.00 86.00

7
Услуги персонального ментора на период поступления в 

БГУ со встречей в аэропорту.
1 услуга 317.00 152.00

8
Услуги персонального ментора на период поступления в 

БГУ со встречей на ж/д вокзале.
1 услуга 215.00 103.00

9
Услуги персонального ментора на период поступления в 

БГУ.
1 услуга 165.00 79.00

10 Выдача дополнительного экземпляра договора. 1 договор 12.70 6.00

11
Справка о подтверждении внесения иностранным 

обучающимся БГУ оплаты за обучение.
1 справка 16.00 8.00

12
Оформление пакета копий отдельных нормативных 

документов БГУ, заверенных в установленном порядке.

1 пакет 

документов
24.00 12.00

13
Повторная смена адреса проживания в течение учебного 

года (за исключением переселения по инициативе БГУ).
1 услуга 35.00 17.00

14

Услуга персонального ментора по оформлению 

документов для прохождения регистрационных 

процедур в территориальных подразделениях по 

гражданству и миграции.

1 услуга 31.00 15.00

15

Услуга персонального ментора по оформлению и 

сопровождению документов в территориальные 

подразделения по гражданству и миграции для 

прохождения регистрационных процедур.

1 услуга 104.00 50.00

16

Подтверждение диплома об образовании БГУ для 

зарубежных организаций по проверке перед 

трудоустройством.

1 услуга 22.00 11.00

17

Организация проведения собеседования по русскому 

языку, учебным дисциплинам с абитуриентами из числа 

иностранных граждан при поступлении на обучение в 

БГУ на платную форму.

1 услуга 105.00 50.00

18
Презентация образовательных возможностей БГУ 

иностранной делегации.
1 услуга 525.00 252.00

руб.

1
Перевод на другую специальность, другую форму 

обучения студентов 
1 услуга 307.00

2 Восстановление в число студентов 1 услуга 307.00

3
Повторное зачисление на 1-й курс в период приемной 

компании
1 услуга 307.00

* Стоимость услуг в долларах США установлена для оплаты из-за пределов Республики Беларусь в безналичной форме в виде 

банковского перевода (за исключением операций с использованием банковских платежных карточек, осуществляемых в 

банкоматах, платежных терминалах, инфокиосках на территории Республики Беларусь).

№ 

п/п
Наименование услуги

Ед. изм.

Стоимость услуги

для иностранных 

граждан

№ 

п/п
Наименование услуги Ед. изм.

Стоимость услуги

Приказ            

от 25.10.2019 

№ 467-В

Стоимость платных услуг 

при восстановлении, переводе, повторном зачислении на 1-й курс в период приемной компании

для иностранных граждан

Стоимость платных услуг,

 оказываемых управлением международных связей

Основание

Приказ            

от 04.10.2019 

№ 424-В

Основание

долл США*

150.00

150.00

150.00


