
Оплата обучения в БГУИР 
(I ступень высшего образования) 

Приказ №332 от 18.07.2022 «Об установлении стоимости обучения на платной основе» 

Первый этап оплаты производится после издания приказа о зачислении 
обучающегося в число студентов в срок по 31 августа 2022 в размере: 

 
1. по дневной (в том числе сокращенной) форме получения образования –  

25% годовой стоимости обучения, что составляет для всех специальностей: 
факультета компьютерного проектирования (ФКП) – 967,50 руб.; 
факультета информационных технологий и управления (ФИТиУ) – 1072,50 руб.; 
факультета радиотехники и электроники (ФРЭ) – 967,50 руб.; 
факультета компьютерных систем и сетей (ФКСиС) – 1072,50 руб.; 
факультета инфокоммуникаций (ФИК) – 967,50 руб.; 
инженерно-экономического факультета (ИЭФ) – 1072,50 руб.; 

2. по заочной форме получения образования – 50% годовой стоимости обучения, что 
составляет 742,50 руб. 

3. по заочной сокращенной (специальности ПиППУЭС, ПМС, ЭСБ, ИСиТ(БМ), 
РТ(ПРЭС)) форме получения образования – 50% годовой стоимости обучения,  
что составляет 742,50 руб. 

 

Первый этап оплаты производится после издания приказа о зачислении 
обучающегося в число студентов в срок до 31 августа 2022 (не включительно) в 
размере: 

 

по дистанционной форме получения образования – в зависимости от количества 
изучаемых в первом семестре дисциплин (стоимость изучения одной дисциплины   
– 146 руб.): 

специальность ПМС – 1022 руб.; 
специальность ИПОИТ – 1022 руб.; 
специальность ИСиТ (БМ) – 1022 руб.; 
специальность АСОИ – 1022 руб.; 
специальность ПОИТ – 876 руб.; 
специальность ИиТП – 876 руб.; 
специальность ЭЭБ – 1022 руб.; 
специальность ЭМ – 1022 руб.; 
 

Оплату необходимо вносить через ЕРИП 
«Дерево» расчета 
Система «Расчет» (ЕРИП) –  

Образование и развитие – 
Высшее образование – 

Минск – 
БГУИР – 

Обучение (1 курс) – 
Ввести НОМЕР, указанный в расписке (по шаблону 
ЦЦЦЦЦЦЦЦ) (где  Ц – цифра, например 12345678 (без дефиса), 
затем сумму. 

 
Внимание поступившим в ИИТ БГУИР!!! 

Заочная сокращенная (специальности ПОИТ, ПЭ, ИТиУТС) форма получения 
образования 

Оплата производится на отдельный расчетный счет ИИТ БГУИР. 
Система «Расчет» ЕРИП – Образование и развитие – Высшее образование – Минск – БГУИР 

ИИТ – Обучение – Ввести «Номер студенческого билета», затем сумма 


