
 

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Обучение на курсах 

1.1 Дневные: Тарифы  на услуги, в руб. 

1.11 Подготовительные курсы для выпускников школ  

(срок обучения – 10 дней, 60 часов) 

48 руб. 03 коп. 

   

1.12 Для    абитуриентов, поступающих  на заочную форму обучения 

(10 дней, 80 часов):   

75 руб. 12 коп. 

 в    т о м    ч и с л е:  

 - за 1 предмет (30 часов) (химия) 28 руб. 17 коп. 

 - за 1 предмет (30 часов) (биология) 28 руб. 17 коп. 

 - за 1 предмет (20 час.) (русский или белорусский язык) 18 руб. 78 коп. 

   

1.13 Обучение для абитуриентов, поступающих в группы ССПВО 54 руб. 94 коп. 

   

1.14 Курсы иностранного языка (60 час.) 66 руб. 60 коп. 

   

1.15 Собаководство с основами кинологии (70 час.) 99 руб. 62 коп. 

 

1.2 
 

Вечерние: 

 

1.21 Обучение 3 мес. (190 часов)  184 руб. 26 коп. 

 в    т о м    ч и с л е:  

 - за 1 предмет (70 час.) (химия) 67 руб. 89 коп. 

 - за 1 предмет (70 час.) (биология) 67 руб. 89 коп. 

 - за 1 предмет (50 час.) (русский или белорусский язык)  48 руб. 48 коп. 

   

1.22 Обучение 7 мес. (314 часов)  306 руб. 01 коп. 

 в    т о м    ч и с л е:  

 - за 1 предмет (115 час.)  (химия) 112 руб. 07 коп. 

 - за 1 предмет (115 час.)  (биология) 112 руб. 07 коп. 

 - за 1 предмет (84 часа) (русский или белорусский язык) 81 руб. 87 коп. 

 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

  Тарифы  на услуги, в руб. 

1 Вечернее отделение:  

 Управление организациями и подразделениями 

агропромышленного комплекса    

220 руб. 00 коп 

   

 Обучение ветеринарного специалиста частных, коммерческих  

организаций Республики Беларусь: 

- 1 неделя 

- 2 недели 

 

 

234 руб. 00 коп. 

  468 руб. 00 коп. 

   

2 Заочное отделение:  

 Ветеринарная патологическая анатомия   262 руб. 00 коп. 

   

 Ветеринарно-санитарная экспертиза   372 руб. 00 коп. 

   

 Ветеринарная хирургия   304 руб. 00 коп. 

   

 


