Обучение при реализации образовательных программ послевузовского образования
приказ от 28.10.2016 г.№ 502-ОД
Наименование товара (работы, услуги)

Стоимость,
руб.

Cтоимость
(до деноминации),
руб.

Стоимость услуг для граждан Республики Беларусь и лиц, приравненных к ним:
на 2016-2017 учебный год для обучающихся на I и II ступени послевузовского образования;
на 2017 учебный год для обучающихся на I и II ступени послевузовского образования в форме соискательства, для
которых учебный год установлен с января по декабрь.
научное руководство лицом, обучающимся на I ступени послевузовского образования
(научный руководитель - доктор наук)
(научный руководитель - кандидат наук)
научное консультирование лица, обучающегося на II ступени послевузовского
образования
сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине
подготовка реферата и сдача кандидатского экзамена или кандидатского зачета
(дифференцированного зачета) по общеобразовательной дисциплине (за одну
дисциплину)

1 520,10
1 222,80

15 201 000
12 228 000

1 520,10

15 201 000

103,50

1 035 000

232,90

2 329 000

103,50

1 035 000

76,60
517,60
53,80

766 000
5 176 000
538 000

72,20

722 000

проведение государственной аттестационной комиссией итоговой аттестации в форме
отчета аспиранта, докторанта, соискателя о выполнении индивидуального плана работы

305,00

3 050 000

подготовка реферата и проведение итоговой аттестации соискателей, зачисленных на I
ступень послевузовского образования для сдачи кандидатских зачетов
(дифференцированных зачетов) и кандидатских экзаменов по общеобразовательным
дисциплинам, в форме кандидатского зачета (дифференцированного зачета) или
кандидатского экзамена по общеобразовательной дисциплине (за одну дисциплину)

232,90

2 329 000

экспертиза материалов аспиранта, соискателя о выполнении индивидуального плана
работы и подготовка проекта заключения государственной аттестационной комиссии о
результатах освоения образовательной программы аспирантуры, обеспечивающей
получение научной квалификации "Исследователь"

86,70

867 000

экспертиза материалов докторанта, соискателя о выполнении индивидуального плана
работы и подготовка проекта заключения государственной аттестационной комиссии о
результатах освоения образовательной программы докторантуры

176,00

1 760 000

сдача экзамена в объеме общеобразовательной программы учреждения высшего
образования в случае несоответствия высшего образования аспиранта, соискателя
отрасли науки, по специальности, которой реализуется образовательна программа
аспирантуры, обеспечивающая получение научной квалификации "исследователь"
проведение учебных занятий по философии и методологии науки
проведение учебных занятий по иностранному языку
проведение учебных занятий по основам информационных технологий
проведение текущей аттестации в форме отчета аспиранта, докторанта, соискателя о
выполнении индивидуального плана работы

Стоимость услуг для студентов магистратуры, обучающихся по образовательной программе
высшего образования II-й ступени с углубленной подготовкой специалистов
приказ от 12.09.2016 г.№ 418-ОД
Наименование
Подготовка реферата и сдача кандидатского экзамена по дисциплине "
Философия и методология науки"
Подготовка реферата и сдача кандидатского экзамена по дисциплине "
Иностранный язык"
Подготовка реферата и сдача кандидатского зачета (дифференцированного
зачета) по дисциплине "Основы информационных технологий"

Стоимость,
руб.

Cтоимость
(до деноминации),
руб.

232,90

2 329 000

232,90

2 329 000

232,90

2 329 000

