
 
 
 
 
 

4-10 апреля 2014 года 

Белорусский государственный 
аграрный технический университет 

приглашает! 
 

Один из ведущих образовательных, научных и инновационных 
центров страны – Белорусский государственный аграрный 

технический университет (БГАТУ) –  готовит 
высококвалифицированные кадры для отраслей 

агропромышленного комплекса. В 2013 году университет 
удостоен Премии Правительства Республики Беларусь за 

достижения в области качества. 
  

 



  
БГАТУ СЕГОДНЯ – ЭТО: 

 около 14 тысяч обучающихся; 

 высококвалифицированный преподавательский состав: 
5 академиков и членов-корреспондентов НАН Беларуси, 
55 докторов наук и профессоров, 273 кандидата наук, 
доцента; 

 8 факультетов, 12 специальностей на первой ступени 
высшего образования, 6 – на второй ступени высшего 
образования (магистратура); 

 20 специальностей по подготовке научных работников 
высшей квалификации; 

 сотрудничество в области науки и образования более чем 
с 50 ведущими учебными и исследовательскими 
организациями Европы, Азии и стран СНГ; 

 8 учебно-лабораторных и научно-практических корпусов, 
42 кафедры и 42 филиала, созданных на производстве, НИИ, 
НПЦ НАН РБ; 

 Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров агропромышленного комплекса; 

 Научно-исследовательский институт механизации и 
электрификации сельского хозяйства; 

 библиотека – с фондом более 500 тысяч экземпляров 
книг; 

 электронные информационные ресурсы: библиотека, 
каталог, автоматизированные базы данных, интернет. 

  

Социальная сфера 

 9 комфортабельных общежитий; 

 столовая, студенческое кафе, 



3 буфета, медпункт, аптека. 

Студенческая жизнь 

 32 клубных формирования, 
20 спортивных секций; 

 народный театр «Прометей», КВН; 

 студенческая газета «БГАТУ 
сегодня», газета «Пульс FM», «Радио 
БГАТУ», студенческое телевидение 

«Видеокадр». 

Спорт 

 суперсовременный спортивный 
комплекс, включающий спортивный 

зал, 2 игровых и 
6 специализированных залов для 

занятий различными видами спорта, 
открытая комплексная спортивная 
площадка, лыжная база, стадион с 

искусственным покрытием 
стандартного футбольного поля и 

трибунами на 1000 мест; 

 спортивные комнаты и тренажерные 
залы в каждом общежитии. 

  
НАШИ ОСОБЕННОСТИ 

 заселение всех нуждающихся иногородних студентов 
первого года дневной формы обучения в общежития; 

 выезд за границу для прохождения практики 
(Великобритания, Германия, Норвегия и др.). 

  
Возможности получения:  



 параллельного второго высшего образования; 

 рабочих профессий: 

1. водитель механических транспортных средств 
категории «В»; 

2. тракторист-машинист категорий «А», «В», «Д»; 
3. слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования и др. 

 общественных профессий: 

1. тренер по виду спорта, специалист по кадровому 
делопроизводству, организатор экскурсионного 
обслуживания населения; 

2. хозяин агроусадьбы; 
3. репортер СМИ, консультант по защите прав потребителей 

и др. 

  
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ЭКЗАМЕНЫ 
Абитуриенты, поступающие на полный срок дневной формы 
обучения на факультеты: агромеханический, 
агроэнергетический, инженерно-технологический и 
«Технический сервис в АПК», представляют сертификаты ЦТ по 
белорусскому или русскому языку, математике, физике. На 
факультет предпринимательства и управления представляют 
сертификаты ЦТ по белорусскому или русскому языку, 
иностранному языку, математике. 
На сокращенный срок дневной и заочной формы обучения 
принимаются лица, окончившие учреждения среднего 
специального образования по соответствующей или 
родственной специальностям, и сдают письменные экзамены. 
На специальности «техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства», «ре- 
монтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве», 
«материально-техническое обеспечение агропромышленного 
комплекса» по дисциплинам: техническое обеспечение 
производства сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственные машины. 



На специальность «энергетическое обеспечение сельского 
хозяйства (электроэнергетика) по дисциплинам: теоретические 
основы электротехники, электрические машины. 
На специальность «экономика и организация производства в 
отраслях агропромышленного комплекса» по дисциплинам: 
экономика предприятий, организация производства. 
Абитуриенты, поступающие на полный срок заочной формы 
обучения, представляют сертификаты ЦТ или письменно сдают 
в университете вступительные испытания по тем же 
дисциплинам, что и на дневной форме обучения 
(вступительные испытания по русскому или белорусскому 
языку проводятся в виде диктанта). 
Абитуриенты независимо от места их проживания и среднего 
балла документа об образовании могут участвовать в конкурсе 
по целевой подготовке. 
 
Факультет довузовской подготовки и профориентации 
молодежи (тел. (017) 267–05–92, 263–91–93): 

 подготовительное отделение, в том числе и для 
иностранных граждан; 

 подготовительные курсы с различными сроками обучения 
по всем дисциплинам, предусмотренным порядком приема в 
университет. 

Факультет проводит репетиционное и централизованное 
тестирование. Иногородние слушатели подготовительных 
курсов на время проведения занятий и вступительных 
испытаний обеспечиваются общежитием. 
Порядок и сроки приема документов, зачисление в ряды 
студентов на дневную и заочную формы обучения 
определяются Правилами приема в высшие учебные 
заведения на 2014 год. 
ВАЖНО! 

День открытых дверей в БГАТУ пройдет 17 мая 2014 года. Вас 
ждут по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 99/1, главный 
корпус, 2-й этаж, актовый зал. Начало – в 11:00.   
  



 
Факультеты и специальности 

Дневная форма обучения 

Агромеханический факультет: 

 «техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства»  
(в том числе сокращенный срок обучения); 
 «проектирование и производство сельскохозяйственной 
техники». 

Агроэнергетический факультет:  
 «энергетическое обеспечение сельского хозяйства» 
(электроэнергетика) (в том числе сокращенный срок обучения); 
 «энергетическое обеспечение сельского хозяйства» 
(теплоэнергетика); 
 «автоматизация технологических процессов и производств» 
(сельское хозяйство). 

Инженернотехнологический факультет: 

 «метрология, стандартизация и сертификация» (аграрно-
промышленный комплекс); 
 «техническое обеспечение процессов хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции»; 
 «управление охраной труда в сельском хозяйстве». 

Факультет «Технический сервис в АПК»: 

 «ремонтнообслуживающее производство в сельском 
хозяйстве» (в том числе сокращенный срок обучения); 
 «материальнотехническое обеспечение агропромышленного 
комплекса» (в том числе сокращенный срок обучения). 

Факультет предпринимательства и управления: 
 «экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса»; 

 «менеджмент» (информационный). 



  

Заочная форма обучения 

Факультет механизации: 
 «техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства» (в том числе сокращенный срок обучения, 
второе высшее образование); 
 «техническое обеспечение процессов хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции» (в том числе второе высшее 
образование); 
 «ремонтнообслуживающее производство в сельском 
хозяйстве» (в том числе сокращенный срок обучения, второе 
высшее образование); 
 «материальнотехническое обеспечение агропромышленного 
комплекса» (в том числе второе высшее образование); 
 «управление охраной труда в сельском хозяйстве». 

Факультет электрификации: 
 «энергетическое обеспечение сельского хозяйства» 
(электроэнергетика) (в том числе сокращенный срок обучения, 
второе высшее образование). 

Факультет предпринимательства и управления: 
 «экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса» (в том числе сокращенный 
срок обучения, второе высшее образование). 

  
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

 оригинал и копия документа об образовании 
соответствующего уровня; 

 оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного в РБ в 
текущем году; 

 медицинская справка по форме, установленной 
Министерством здравоохранения РБ; 

 выписка из трудовой книжки (для абитуриентов, 
поступающих на заочную форму обучения); 

 6 фотографий размером 3х4 см; 



 копия свидетельства о рождении – для лиц белорусской 
национальности, являющихся гражданами иностранных 
государств и проживающих на их территории; 

 договор между абитуриентом и заказчиком на целевую 
подготовку (для абитуриентов, участвующих в конкурсе на 
целевые места); 

 документы, подтверждающие право на льготы. 

 


