
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

ПРИКАЗ  

   31.05.2022 №     608- ОД 

г. Белгород 

О стоимости обучения  

На основании решения учёного совета НИУ «БелГУ» от 30.05.2022, 

протокол № 11, с учётом мнения студенческого совета НИУ «БелГУ» от 

27.05.2022, протокол № 24, с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить в НИУ «БелГУ» (в том числе в филиале) в 2022 - 2023 

учебном году с учетом увеличения на 4% стоимость обучения по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам специалитета по очной форме обучения для обучающихся ино-

странных граждан (за исключением иностранных граждан, для которых сто-

имость установлена в рублях) 6 курса обучения, равной сумме в рублях, эк-

вивалентной установленным ниже суммам в долларах США: 

Код специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Специальность, направление подготовки 

Зачисление  

2017– 2018 

уч. г. 

6 курс 

Сумма, в 

долларах 

США 

1102. Педагогический институт 

110206. Факультет психологии 

37.05.01 Клиническая психология 2 690 

1103. Медицинский институт 

 31.05.01 Лечебное дело 3 860 

 31.05.02 Педиатрия 3 220 

110307. Факультет медико-профилактического дела 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 3 220 
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1104. Институт межкультурной коммуникации и международных отношений 

45.05.01 Перевод и переводоведение 2 540 

1108. Институт наук о земле 

21.05.02 Прикладная геология 2 690 

21.05.04 Горное дело  2 690 

21.05.05 
Физические процессы горного и нефтегазового произ-

водства  
2 690 

1109. Институт экономики и управления 

38.05.01 Экономическая безопасность  3 070 

38.05.02 Таможенное дело  3 070 

1112. Институт инженерных и цифровых технологий 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности  4 250 

Реализуемые на английском языке 

 31.05.01 Лечебное дело 5 120 

 

2.  При проведении расчётов по обязательствам оплату за обучение про-

изводить в рублях Российской Федерации, подлежащую зачёту в счёт испол-

нения обязательства по оплате обучения сумму в рублях определять по офи-

циальному курсу доллара, установленному Центральным банком Российской 

Федерации на день платежа. 

3. Расчёты в иностранной валюте производить в случаях, порядке и на 

условиях, определенных законодательством Российской Федерации о валют-

ном регулировании и валютном контроле. 

4. Отделу финансового планирования внебюджетной деятельности при 

осуществлении расчётов по обязательствам, вытекающим из договоров об 

оказании платных образовательных услуг, руководствоваться настоящим 

приказом. 

 

 


