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2

№

Наименование услуги

1.

Диагностирование форсунок
Сommon Rail

2.

Консультирование производителей
сельскохозяйственной продукции,
фермеров, дачников и владельцев
личных подсобных хозяйств

Содержание мероприятия (суть, условия,
предполагаемая стоимость, планируемые
затраты и др.)
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Кафедра технического Диагностирование
форсунок
топливной
обеспечения
системы Common Rail фирм-производителей
сельскохозяйственного Bosch, Delphi, Denso, Siemens автотракторных
производства и
двигателей с выдачей тест-плана.
агрономии
Предполагаемая стоимость за одну форсунку:
Тел.: +375 (163)
1. Электрогидравлическая форсунка Bosch –
64 06 73
10 руб.
2. Пьезофорсунка фирмы Bosch – 15 руб.
3. Форсунки фирмы Delphi, Denso, Siemens –
15-20 руб.
Консультирование
производителей
сельскохозяйственной продукции, фермеров,
дачников и владельцев личных подсобных
хозяйств по следующим направлениям:
растениеводство;
защита растений;
составление системы применения удобрений
под
различные
сельскохозяйственные
культуры;
технология
возделывания
сельскохозяйственных растений;
хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции;
органическое сельское хозяйство;
уход и обрезка плодовых деревьев;
животноводство;
заготовка кормов для сельскохозяйственных
животных; пчеловодство.
Продолжительность консультации от 60
минут.
Осуществляется
индивидуальное
Исполнитель

3

Примечания

Не
образовательная
услуга

Не
образовательная
услуга

№

Наименование услуги

Содержание мероприятия (суть, условия,
предполагаемая стоимость, планируемые
затраты и др.)
консультирование, а также возможна работа в
группах от 10 человек. Предполагаемая
стоимость услуги за 1 час консультации − от
10 руб./чел.
Ионно-плазменное азотирование деталей
машин различного назначения. Полученный
данным методом азотированный слой (до 1
мм) обладает высокой твердостью (62…65
HRC) и износостойкостью.
Износостойкость азотированной стали в
1,5…4 раза выше износостойкости закаленных
высокоуглеродистых
сталей
прошедших
процесс цианированния, цементации или
нитроцементации.
Позволяет
проводить
упрочняющую
обработку плоских деталей, а также режущий
инструмент. Позволяет повысить стойкость
деревообрабатывающих ножей в 1,5-2 раза.
Технология позволяет проводить очистку
деталей машин от нагара, ржавчины, старой
краски,
для
последующего
нанесения
защитных
лакокрасочных
покрытий.
Обработка дробью позволяет упрочнять
поверхностные слои металла, а также
подготавливает поверхность детали для
нанесения газотермических покрытий.
Микроструктурные
исследования
поверхностного слоя металла, исследование
микротвердости поверхности, исследование
коррозионной стойкости металлов после
обработки ионно-плазменным азотированием.

Исполнитель

Кафедра технологии
машиностроения
Тел.: +375 (163)
64 06 70
3.

Азотирование деталей габаритными
размерами до 500х500х500 мм

4.

Упрочняющая магнитно-импульсная
обработка деталей различных форм

5.

Очистка и упрочнение деталей
методом пескоструйной и
дробеструйной обработке

6.

Выполнение исследований физикомеханических свойств металлов и их
сплавов (микроструктура, твердость,
прочность)
4

Примечания

Не
образовательная
услуга

Не
образовательная
услуга

Не
образовательная
услуга

Не
образовательная
услуга

№

Наименование услуги

7.

Разработка технологии
вибровалкового способа
селективного измельчения
материалов

8.

Разработка гидро- и пневмосхем,
размещение гидро- и
пневмоаппаратуры. Оказание
технической помощи в
модернизации, отладке гидро- и
пневмооборудования

Исполнитель

Кафедра оборудования
и автоматизации
производства
Тел.: +375 (163)
64 06 71

5

Содержание мероприятия (суть, условия,
предполагаемая стоимость, планируемые
затраты и др.)
Исследования выполняются с использованием
современного измерительного оборудования:
оптических микроскопов моделей Stemi 2000C
и
МЕТАМ
ЛВ-32
(Ю-33.25.416),
максимальное увеличение которых составляет
×250 и ×1000 соответственно.
Твердомера модели МЕТ-УДА
Профилографа-профилометра модели АБРИСПМ7.
Оформление конструкторских и сборочных
чертежей.
Анализ
и
модернизация
реализуемой технологии. Стоимость зависит
от объёма запрашиваемых работ, сложности
документации. Под конкретный заказ должен
составляться бизнес-план.
Необходимо рабочее место (компьютер,
принтер, плоттер), лицензионная программа
AutoCAD, Компас 3D, Вертикаль для
производственной реализации.
Для реализации предложения по разработке
гидро- и пневмосхем, размещения гидро- и
пневмоаппаратуры необходимо произвести
мероприятия:
- анализ и поиск технических разработок на
действующих предприятиях с целью внесения
предложений
по
модернизации
и
усовершенствования
действующего
оборудования;
- составление бизнес-плана под конкретный
заказ.
Стоимость зависит от объёма запрашиваемых

Примечания

Не
образовательная
услуга

Не
образовательная
услуга

№

Наименование услуги

9.

Разработка виртуальных экскурсий
по территории организаций

10.

Разработка мобильных приложений
для автоматизации сопровождения
официальных групп в социальных
сетях

Разработка по чертежам 3D-моделей
11.
промышленных деталей и
механизмов в SolidWorks

12.

Разработка приложений для
автоматизации расчета
экономических показателей
деятельности предприятия

13.

Разработка приложений для
автоматизации расчета
экономических показателей
деятельности предприятия

Содержание мероприятия (суть, условия,
предполагаемая стоимость, планируемые
затраты и др.)
работ, сложности документации.
Необходимо рабочее место (компьютер,
принтер, плоттер), лицензионная программа
AutoCAD для производственной реализации.
IТ–УСЛУГИ
Кафедры
Стоимость подготовки 1 панорамы – от 20
информационных
руб.
технологий и физикоматематических
Мобильное
приложение
с
простым
дисциплин
интерфейсом для написания постов в группе,
Тел.: +375 (163)
просмотра и редактирования обращений
64 06 72
подписчиков, рекламы группы и т.д.
Стоимость: договорная, в зависимости от
функциональной
сложности
требований
заказчика
Стоимость: договорная, в зависимости от
сложности чертежа
Исполнитель

Отдел дистанционного
обучения
Тел. +375 (163)
41 17 58

Разработка
настольных
приложений,
экономических
калькуляторов,
автоматизирующих расчеты показателей по
методикам и формулам заказчика.
Стоимость: в зависимости от функциональной
сложности требований заказчика
Установка и обслуживание компьютерной
тестирующей программы.
Стоимость: в зависимости от функциональной
сложности требований заказчика

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Кафедра
теоретической Форма и цель
14. – Разработка бизнес-планов проектов
6

разработки

бизнес-плана

Примечания

Не
образовательная
услуга
Не
образовательная
услуга
Не
образовательная
услуга
Не
образовательная
услуга

Не
образовательная
услуга
Не

№

Наименование услуги

для получения кредитных ресурсов;
– разработка бизнес-планов для
осуществления инвестиционных
проектов (по упрощённой схеме);
– разработка бизнес-планов развития
организации на среднесрочную и
долгосрочную перспективу
Разработка бизнес-планов (техникоэкономических обоснований) для
15.
получения субсидий и
беспроцентных ссуд центра
занятости на открытие своего дела

16.

Теоретико-методический анализ и
оценка динамики социальноэкономического развития регионов

17.

Оценка бизнес-модели
функционирования малого
предприятия (проекта)

Содержание мероприятия (суть, условия,
предполагаемая стоимость, планируемые
затраты и др.)
согласуется с клиентом.
Предполагаемая цена зависит от глубины
анализа бизнес-проекта (от 200 до 1000 руб.)

Исполнитель
и прикладной
экономики
Тел.: +375 (163)
45 26 49

Примечания
образовательная
услуга

Предполагаемая цена – 200 р.
Не
образовательная
услуга
Предполагается
разработка
стратегии
развития административной территориальной
единицы на среднесрочную или долгосрочную
перспективу. Предполагается, что документ
будет
включать
анализ
материальнотехнических ресурсов региона, исследование
инвестиционного
и
инновационного
потенциала, прогнозный сценарий при
консервативном
и
предлагаемом
альтернативном
варианте
принятия
управленческих решений. Предполагаемая
цена – 500 руб.
Приводится
балльная
оценка
функционирования
малого
предприятия,
которая включает анализ сильных и слабых
сторон
деятельности
субъекта
хозяйствования,
на
основе
чего
осуществляется определение корректировок
бизнес-модели.
7

Не
образовательная
услуга

Не
образовательная
услуга

№

Наименование услуги

18.

Оценка финансового состояния
предприятия

19.

Проведение анализа хозяйственной
деятельности предприятия

20.

Разработка оптимальных рационов
кормления сельскохозяйственных
животных

21.

Маркетинговые исследования:
разработка анкеты; фокус-группа;
мониторинг цен конкурентов;
квартирный опрос; глубинное
интервью; уличный опрос;
телефонный опрос; холл-тест; опрос
в торговой точке; анкетный опрос;
наблюдение; Mistery shopping;
контент-анализ рекламы и СМИ

Содержание мероприятия (суть, условия,
предполагаемая стоимость, планируемые
затраты и др.)
Предполагаемая цена – 500 руб.
Проводится
независимая
оценка
функционирования предприятия по балльной
школе. На основе чего определяется
отнесение предприятия к группе риска на
предмет его дефолта. Предполагаемая цена –
600 руб.
Предполагается
научное
обоснование
текущих и перспективных планов;
контроль
выполнения
планов
и
управленческих
решений,
экономного
использования ресурсов;
поиск резервов повышения эффективности
производства и разработка мероприятий по
использованию выявленных резервов.
Предполагаемая стоимость – 500 руб.
Предполагается
оптимизация
рационов
кормления сельскохозяйственных животных
на
основе
имеющейся
компьютерной
программы, что даст возможность достигнуть
максимальных привесов животных при
минимуме затрат.
Организация
и
проведение
полевых
маркетинговых исследований по различным
направлениям
с
использованием
инструментов маркетинга с целью повышения
эффективности работы организации.
Стоимость
качественных
методов
исследования от 10 до 500 рублей.
Стоимость
количественных
методов
исследования от 5 до 400 рублей.

Исполнитель

Кафедра маркетинга и
менеджмента
Тел.: +375 (163)
45 25 78
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Примечания

Не
образовательная
услуга

Не
образовательная
услуга

Не
образовательная
услуга

Не
образовательная
услуга

№

Наименование услуги

22.

Проведение занятий по фитнесу

23.

Проведение занятий по атлетической
гимнастике

24. Проведение занятий по аквааэробике

25.

Звуко-, свето-, видеотехническое
сопровождение мероприятия

Содержание мероприятия (суть, условия,
предполагаемая стоимость, планируемые
затраты и др.)
Условие: стоимость расходных материалов за
счет заказчика.
СПОРТИВНЫЕ УСЛУГИ
Кафедра теории и
Гимнастические
упражнения
(наклоны,
практики физической повороты туловища, вращения, упоры, седы,
культуры
махи).
Тел. +375 (163)
Силовые упражнения (с отягощением, со
60 68 62
снарядами, с эластичными предметами, с
сопротивлением партнера).
Упражнения на растягивание.
Время занятий — 1 ч.
Стоимость – 3 руб./1 занятие.
Спортивный клуб
Упражнения с использованием отягощений
Тел.: +375 (163)
для укрепления мышц, увеличения мышечной
60 67 32
массы, повышения работоспособности.
Время занятий — 1 ч.
Целевая аудитория – студенты, жители
г.Барановичи.
Стоимость – 3 руб./1 занятие.
Выполнение физических упражнений в воде с
использованием специального оборудования,
под руководством инструктора.
Время занятий — 1 ч.
Целевая аудитория – студенты, жители
г.Барановичи.
Стоимость – 5,5 руб./1 занятие
КУЛЬТУРНО–ТВОРЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Отдел культуры и
Концертно-актовый зал
творчества
Коммутация микрофонов, тестирование звука,
Тел.: +375 (163)
света, видео, звуко-, свето-, видеотехническое
60 61 48
сопровождение мероприятия (предполагаемая
9
Исполнитель

Примечания

Не
образовательная
услуга

Не
образовательная
услуга

Не
образовательная
услуга

Не
образовательная
услуга

№

Наименование услуги

Содержание мероприятия (суть, условия,
предполагаемая стоимость, планируемые
затраты и др.)
стоимость 1 час – 280 руб.)
Концертно-актовый зал (570 мест),
аренда 1 час, предполагаемая стоимость – от
250 руб. + коммунальные услуги;
Танцевальный зал (400 чел.),
аренда 1 час, предполагаемая стоимость – 80
руб. + коммунальные услуги.
Возможность выезда к заказчику: транспорт
БарГУ или транспорт заказчика.
- Литературная работа по разработке сценария
мероприятия.

Исполнитель

Примечания

- Режиссёрско-постановочная работа.
Профессиональная организация и
проведение концертов, юбилейных
мероприятий, корпоративных
26.
вечеров, культурноразвлекательных программ,
новогодних представлений для детей

- Индивидуальные репетиции, монтировочнотехническая, генеральная репетиции.
- Подготовка
видеосопровождение.

видеоконтента,

- Подготовка музыкального плейлиста, запись
треков, звуко-техническое сопровождение.
- Подготовка
светопартитуры,
светотехническое сопровождение.
- Монтировка сцены.
- Костюмирование артистов.
Стоимость
мероприятия
договорная
(от
сложности
и
масштабности,
продолжительности, количества номеров, места
10

Не
образовательная
услуга

№

Наименование услуги

27.

Проведение торжественных
мероприятий для населения
г. Барановичи, Барановичского и
других районов - юбилеи, свадьбы,
другие мероприятия, в том числе
ритуальные, обслуживание
участников семинаров, совещаний.

28.

Осуществление переводческой
деятельности (английский язык)

Содержание мероприятия (суть, условия,
предполагаемая стоимость, планируемые
затраты и др.)
проведения).
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Отдел общественного Торжественные мероприятия проводятся в
питания
выходные и праздничные дни, летний
Тел. +375 (163)
каникулярный период.
48 78 74
Ритуальные
и
прочие
услуги
могут
осуществляться и в будние дни.
Стоимость услуг может составлять от 25 до 40
рублей на 1 место.
Меню разнообразное (много фирменных
блюд), по выбору клиента, включает от 20 до
30 наименований. В столовых имеются уголки
национальных атрибутов для размещения
белорусской традиционной кухни.
В столовой ул. Парковая, 62 один зал на 92
места (называется малый зал) количество
обслуживаемых гостей от 40 до 70 человек.
Второй зал на 180 посадочных мест
(называется большой зал) на количество
обслуживаемых гостей от 80 до 160 человек. В
столовых имеется достаточный набор посуды,
столового белья, инвентаря для накрытия
торжеств.
Обслуживание
производится
официантами.
В столовой по ул. Войкова, 21 имеется
дополнительно большой комфортный зал на
150
посадочных
мест.
Количество
обслуживаемых гостей может составлять от
80 до 140 человек.
Кафедра теории и
Стоимость перевода 1 страницы текста – 8
практики германских руб.
11
Исполнитель

Примечания

Не
образовательная
услуга

Не
образовательная

№

29.

30.

31.

32.

Наименование услуги

Исполнитель

Содержание мероприятия (суть, условия,
предполагаемая стоимость, планируемые
затраты и др.)

языков
Тел.: +375 (163)
48 74 08
УСЛУГИ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР ТРАНСЕФРА ТЕХНОЛОГИЙ»
Научно-практическая Сформировать
у
обучающихся
лаборатория
профессиональные компетенции по анализу,
Проведение бизнес-тренингов (для «Студенческий Бизнес- оценке,
прогнозу
моделированию
школьников выпускных классов)
инкубатор»
экономических процессов. Количество часов –
Тел.: +375 (163)
3.
48 78 71
Предполагаемая стоимость – 5 руб./чел.
В игрвой форме привить у обучающихся
интерес к экономике, предпринимательству,
проектированию
инноваций.
Количество
часов – 4 часа в день (и 3 часа культурноЛетняя бизнес-школа (для учащихся)
развлекательная, спортивная программа).
Продолжительность – 7 дней. Целевая
аудитория – учащиеся 9–11 классов.
Предполагаемая стоимость – 60 руб./чел.
Обучающие курсы для учащихся
Формирование
базовых
экономических
учреждений общего среднего
предпринимательских и исследовательских
образования «Модульная система
компетенций у учащихся посредством
информационного обеспечения
дистанционного обучения.
дополнительного образования в
Заказчики – учащиеся 8–11 классов.
области разработки научноСтоимость всего курса на одного слушателя
исследовательских и бизнеспо индивидуальной программе: 120 р.
проектов с использованием
Стоимость всего курса на одного слушателя
дистанционных ресурсов»
при обучении в группе: 80 р.
Групповые (индивидуальные)
Опережающее
интеллектуально-творческое
занятия по развитию
развитие детей на базе университета (ул.
интеллектуально-творческого
Парковая, 62) по авторским программам.
потенциала детей дошкольного
Направления работы:
12

Примечания
услуга

Образовательная
услуга

Образовательная
услуга

Образовательная
услуга

Образовательная
услуга

№

Наименование услуги

Содержание мероприятия (суть, условия,
предполагаемая стоимость, планируемые
Примечания
затраты и др.)
1. Английский язык.
2. Развитие речи и логопедия, логоритмика,
раннее обучение грамоте.
3. Математика и логика в компьютерных
играх, ментальная арифметика.
74.4. Художественно-творческое
и
музыкально-эстетическое развитие.
5. Детский
фитнес,
фитбол-гимнастика,
хореография (зал гимнастики).
Контингент: дети от 2-х до 7-ми лет с
нормотипичным развитием, а также имеющим
признаки ранней интеллектуальной, моторной
одарённости
или
особенности
психофизического развития.
Гибкий режим работы: суббота, до 2-х часов в
день (с 10 до 12) при постоянной смене видов
детской деятельности в группе до 10 детей.
Стоимость посещения: групповые занятия 10
руб./день, индивидуальные занятия 10
руб./день за одно занятие до 20 мин.
Одновременно родители могут посетить
тренажёрный зал, бассейн БарГУ.
Экспресс диагностика профессиональной
направленности личности для абитуриентов –
15 р. (на группу из 6-ти человек)
Экспресс диагностика профессиональной Образовательная
направленности личности для абитуриентов –
услуга
2,5 р. (индивидуальное консультирование)
Длительность
одной
психологической
консультации – 60 минут.
Длительность компьютерного тестирования – Образовательная

Исполнитель

возраста «Университет для детей».

33.

Психологические тренинги,
индивидуальные психологические
консультации

34.

Профессиональная компьютерная
13

№

Наименование услуги

Содержание мероприятия (суть, условия,
предполагаемая стоимость, планируемые
Примечания
затраты и др.)
до 90 минут.
услуга
Стоимость 1 часа работы с компьютерной
психодиагностической программой для 1
человека, включая консультацию специалиста
по результатам тестирования – 8,0 руб.
При одновременном тестировании группы
людей численным составом 5 человек – 5,0
руб.
Обучающие
тренинги
по
подготовке
тематического портфолио (для педагогов) – 2
тренинга по 45 мин. Стоимость 5 р./чел.
Обучающие тренинги по написанию научных
работ школьниками – 8 тренингов по 45 мин.
Стоимость 20 р./чел.
Обучающие тренинги по написанию научных
Образовательная
работ
школьниками
(для
педагогов
услуга
учреждений общего среднего образования) – 1
тренинг 45 мин. Стоимость 2,5 р./чел.
Обучающие тренинги по написанию научных
работ
школьниками
(для
педагогов
учреждений общего среднего образования),
индивидуальное занятие – 1 тренинг 45 мин.
Стоимость 5,0 р./чел.
Форма обучения – очная (вечерняя).
Группа – 12 чел. Продолжительность – 2 Образовательная
месяца.
услуга
Стоимость курса обучения 60,00 руб.
Форма обучения – очная (вечерняя).
Группа – 12 чел. Продолжительность – 4 Образовательная
месяца.
услуга
Стоимость курса обучения 160,00 руб.

Исполнитель

психодиагностика личности и
коллектива с консультацией
специалиста

Обучающие психологические
35. семинары для педагогов-психологов,
педагогов социальных, педагогов

36.

Обучающие курсы по развитию
предпринимательских компетенций
«Бизнес-школа»

37.

Обучающие курсы «Основы
программирования
на языке С/С++ (для учащихся
школ)»
14

№

Наименование услуги

38.

Обучающие курсы «Бизнеспроектирование в
предпринимательстве»

39.

Обучающие семинары по разработке
научно-исследовательских проектов
«Проектный менеджмент»

40.

41.

42.

Содержание мероприятия (суть, условия,
предполагаемая стоимость, планируемые
Примечания
затраты и др.)
Форма обучения – очная (вечерняя).
Группа – 10 чел. Продолжительность – 2 Образовательная
месяца.
услуга
Стоимость курса обучения 80,00 руб.
Длительность семинаров – от 2,5 часа.
Образовательная
Стоимость 1 часа для 1 человека – 5,5 руб
услуга

Исполнитель

Обучающие семинары по образовательной
программе дополнительного образования
взрослых по темам:
1.
«Гуманистический
подход
в
психотерапевтической работе с травмой»
Стоимость на 1 слушателя: 20 р.
2. «Связь с реальностью: психологическая
Образовательная
работа с защитными механизмами личности»
услуга
Стоимость на 1 слушателя: 20 р.
3. «Ключ к себе: организация самопомощи
личности в трудных жизненных ситуациях»
Стоимость на 1 слушателя: 25 р.
4. «Базовые техники от обесценивания и
манипуляции»
Стоимость на 1 слушателя: 20 р.
Форма обучения – очная (вечерняя).
Группа – 10 чел. Продолжительность – 2
Образовательная
месяца.
услуга
Планируемая стоимость курса обучения 60,00
руб.
Форма обучения – очная (вечерняя).
Группа – 10 чел. Продолжительность – 4 Образовательная
месяца.
услуга
Планируемая стоимость курса обучения

Обучающие семинары
«Психологические мастерские»

Обучающие семинары по развитию
творческого потенциала учащихся
учреждений общего среднего
образования
«Арт-Академия»
Обучающие курсы по развитию
научно-исследовательского
потенциала детей и молодежи
«Академия молодого ученого»
15

№

Наименование услуги

Содержание мероприятия (суть, условия,
предполагаемая стоимость, планируемые
затраты и др.)
120,00 руб.
Планируемая
стоимость
обслуживания
компьютерной программы – 140 р.

Исполнитель

Компьютерная программа
«Автоматизированная система
43.
разработки инновационных и бизнеспроектов»

16

Примечания

Не
образовательная
услуга

