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БГАТУ: инновации, качество, перспектива 
Белорусский государственный аграрный технический университет – один из 
ведущих вузов республики. Учиться в БГАТУ не только интересно, но и 
престижно. Диплом, что получают выпускники учебного заведения, признан в 
мире, а качественный уровень образования подтвержден международными 
наградами и почетными грамотами нашей страны. 

Выпускники университета востребованы как в Беларуси, так и в России, других 
странах ближнего зарубежья. Многие из них занимают высокие посты в руководстве 
республики, организациях агропромышленного комплекса, крупном и среднем 
бизнесе, отечественных и зарубежных компаниях. Высокий уровень полученных в 
университете знаний и практической подготовки у дипломированных специалистов, 
присущий им дух успешности, предприимчивости, высокой социальной активности 
обеспечивают конкурентоспособность на рынке труда. 

БГАТУ расширяет границы образовательного пространства и стремится наряду с 
техническими знаниями сформировать у студентов экономическое мышление, 
юридические и управленческие навыки, которые впоследствии станут надежной 
опорой на всех этапах построения карьеры. 

Работа в сельском хозяйстве — это тот бесценный опыт, который пригодится в 
дальнейшем, даже если вы решите сменить место или род деятельности. Если вы 
амбициозны и нацелены в будущем трудиться в органах госуправления, то БГАТУ 
станет отличным трамплином для карьерного прыжка, так как молодой и грамотный 
специалист в сельскохозяйственной отрасли гораздо заметнее, чем на заводе или 
стройке.  



 
Учреждение образования обладает лучшей учебной базой среди технических вузов 
СНГ. Выставочный павильон БГАТУ постоянно пополняется новейшими образцами 
техники отечественных и зарубежных производителей. Студенты знакомятся с 
техническими новинками АПК как в вузе, так и в сельхозорганизациях. Занятия ведут 
известные академики и члены-корреспонденты НАН Беларуси, профессора, доктора и 
кандидаты наук, доценты. 

Образовательный процесс на протяжении всей студенческой жизни дополняют яркие, 
значимые мероприятия: республиканские и международные научно-практические 
конференции, зарубежные стажировки, праздники с участием творческих коллективов, 
разнообразные спортивные состязания, акции, конкурсы, презентации и т. д. 

Особенности поступления в 2021 году  

В нынешнем году впервые появилась возможность прохождения срочной военной 
службы в резерве. Студенты проходят курс молодого бойца (физподготовку) в 
воинской части до принятия присяги, а затем несколько раз призываются на 1,5 месяца 
во время каникул. 

Также продлены сроки приема документов на сельскохозяйственные специальности: 
на бюджет – на два дня, с 20 по 28 июля (в т. ч. целевая подготовка); на платную форму 
обучения – на один день, с 20 июля по 10 августа. 

Еще одна важная особенность, на которую следует обратить внимание: поступать 
можно одновременно на все инженерные специальности. 

Остальные условия поступления остались без изменения. 



 
В БГАТУ готовы провести День открытых дверей индивидуально для каждого абитуриента 
 
 
 
 
 

В вуз — без ЦТ? Такое возможно! 

При поступлении для получения высшего образования по сельскохозяйственным 
специальностям абитуриенты сдают два вступительных испытания по учебным 
предметам (профильные испытания) в форме централизованного тестирования или в 
форме письменного экзамена в БГАТУ. Нижние пороговые значения на инженерные 
специальности сельскохозяйственного профиля по результатам ЦТ или письменных 
экзаменов по каждому предмету (физика, математика — не менее 7 баллов). 

Что касается выпускников агроклассов, на протяжении нескольких лет они поступают 
на сельхозспециальности вне конкурса, по результатам собеседования. Документы для 
поступления в университет на льготных условиях нужно подавать в первые три дня 
приема документов. 

Это абитуриенты, которые приходят на бюджетные места при наличии в документе об 
образовании отметок не ниже 7 баллов и выше по учебным предметам, 
соответствующим предметам профильных испытаний, и при условии заключения 
целевого договора. 

Ребята, которые интересуются сельскохозяйственной техникой, имея за плечами 
колледж, могут поступить в вуз на сокращенную форму получения образования. Они 
учатся на год меньше, чем абитуриенты, окончившие учреждения общего среднего 
образования. Такие студенты особенно мотивированы, поскольку профессию для себя 
они уже выбрали. 



 
Изучение механического привода навесного оборудования 
 
 
 

Без вступительных испытаний зачисляются победители олимпиад, проведенных 
Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема, 
золотые и серебряные медалисты, выпускники УССО и ПТО (с общим средним 
образованием), имеющие диплом с отличием. 

Что такое целевая подготовка? 

Это значит, что сельскохозяйственная организация заказывает не абстрактного 
специалиста, как это происходит при существующей системе подготовки кадров, а 
вполне конкретного. Еще на стадии заключения договора работодатель знакомится с 
будущим специалистом, чтобы понимать, какой человек придет на предприятие. 

Целевой договор — гарантированная возможность получить определенное рабочее 
место, заранее выбрав его, взвесив все за и против. Можно будет работать рядом с 
домом или, наоборот, уехать подальше, сменить обстановку. Многие ребята идут по 
стопам своих родителей и заключают договоры с крепко стоящими на ногах 
хозяйствами, в которых работают их родные. Кроме того, студенты-целевики получают 
вторую стипендию — от предприятия. А еще они знакомятся с организацией, в 
которой предстоит работать в будущем, ведь вся производственная практика (курсовые 
работы, проекты, дипломы) будет проходить на базе этого хозяйства. 

Заключить целевой договор можно с одним из заказчиков по месту нахождения 
организации или в приемной комиссии БГАТУ. 

Преимущества БГАТУ: 

Обеспеченность студентов дневной формы местами в общежитиях – 100%; 



компактное расположение студгородка в центре столицы; 

нахождение в шаговой доступности общежитий и учебных корпусов; 

получение параллельно второго высшего образования (экономический, 
технический профили); 

практико-ориентированная подготовка специалистов; 

получение рабочих профессий: водитель механических транспортных средств 
категории В; тракторист-машинист категорий А, В, D; слесарь по ремонту с/х 
машин и оборудования и др.; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 

получение общественных профессий: тренер, специалист в сфере агроэкотуризма 
и др.; 

приемлемая стоимость платного обучения. 

 

Лабораторные занятия по дисциплине "Автоматизация технологических процессов с/х производства" 

Диана Шибковская 


