
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

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

ПРИКАЗ   

 

 

 

      28.01.2022 №   68   - ОД 

г. Белгород 

О стоимости обучения  

На основании решения учёного совета НИУ «БелГУ» от 27.12.2021, 

протокол № 5,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить в НИУ «БелГУ» (в том числе в филиале) в 2021 - 2022 

учебном году стоимость обучения по основным профессиональным образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата по 

договорам об оказании платных образовательных услуг для обучающихся 

граждан РФ и граждан Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, 

Армении, Киргизии, Азербайджана, Молдовы, Украины второго курса:  

 

Код  

специально-

сти, направ-

ления подго-

товки 

Специальность, направление 

 подготовки 

Заочная фор-

ма обучения 

 

1111. Институт фармации, химии и биологии 

 

19.03.04 Технология продукции и организации общественного питания 33 400 

 

 2.  Утвердить в НИУ «БелГУ» (в том числе в филиале) в 2021 - 2022 

учебном году стоимость обучения по основным профессиональным образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата по 

договорам об оказании платных образовательных услуг для обучающихся 

граждан РФ и граждан Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, 

Армении, Киргизии, Азербайджана, Молдовы, Украины первого курса:  
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Код  

специально-

сти, направ-

ления подго-

товки 

Специальность, направление 

 подготовки 

Очная форма 

обучения 

 

1102. Педагогический институт 

 

44.03.01 
Педагогическое образование по профилю «Изобразительное 

искусство» 
110 660 

 

 3. Дополнить перечень специальностей и направлений подготовки , по 

которым обучающиеся очной формы обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, поступившие на 1 курс обучения в 2021-

2022 учебном году и являющиеся гражданами Российской Федерации или 

гражданами стран: Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, 

Армении, Киргизии, Азербайджана, Молдовы, Украины имеют право на 

оплату платных образовательных услуг в сниженном размере с учётом по-

крытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт 

средств НИУ «БелГУ» и филиала следующим направлением подготовки,  а 

так же утвердить размер снижения стоимости: 

 

Код специ-

альности, 

направле-

ния подго-

товки 

Наименование направления под-

готовки, специальности 

2021-2022  

Cтоимость 

образова-

тельной 

услуги за 1 

год обуче-

ния 

 

Размер недо-

стающей стои-

мости платной 

образователь-

ной услуги (по-

крывается за 

счёт средств 

НИУ «БелГУ», 

в филиале НИУ 

«БелГУ» за счёт 

средств филиа-

ла) 

Стоимость об-

разовательной 

услуги за 1 год 

обучения, под-

лежащей опла-

те заказчиком 

по договору об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

 

1102. Педагогический институт 

 

44.03.01 

Педагогическое образование по 

профилю «Изобразительное ис-

кусство» 

110 660 36 660 74 000  

 

 4. Утвердить в НИУ «БелГУ» (в том числе в филиале) в 2021 - 2022 

учебном году стоимость обучения по основным профессиональным образо-

вательным программам высшего образования – программам аспирантуры по 

договорам об оказании платных образовательных услуг для обучающихся 

граждан РФ и граждан Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, 

Армении, Киргизии, Азербайджана, Молдовы, Украины первого курса: 
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Код специаль-

ности, направ-

ления подго-

товки 

Направление подготовки 
Заочная 

форма 

1108. Институт наук о Земле 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 37 700 

  
   
 

 


