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Поступление - дело тонкое. БГАТУ: что нужно 
знать абитуриенту 

 
Белорусский государственный аграрный технический университет – учреждение, 
способное предложить своим абитуриентам востребованные на рынке труда 
специальности. Разобраться в тонкостях поступления помогла декан факультета 
довузовской подготовки и профессиональной ориентации молодежи. Мы обратились 
к доценту, кандидату технических наук Карине Гаркуше. 
 

 

– Какие специальности вашего университета являются наиболее 
востребованными? 

– Существует утвержденный перечень наиболее востребованных экономикой 
специальностей, куда входят «техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства» и «ремонтно-обслуживающее производство в 
сельском хозяйстве». У абитуриентов же свое понимание актуальности. У них 
спросом пользуются «техническое обеспечение процессов хранения и переработки 



сельскохозяйственной продукции», «управление охраной труда в сельском 
хозяйстве», «энергетическое обеспечение сельского хозяйства» (по направлениям 
теплоэнергетика и электроэнергетика). Все вышеперечисленные специальности 
являются сельскохозяйственными. Также популярны и несельскохозяйственные: 
«проектирование и производство сельскохозяйственной техники», «автоматизация 
технологических процессов и производств (сельское хозяйство)». На них всегда есть 
конкурс. Можно сказать, что у нас все специальности востребованы. 

 

 

– На какие специальности самый высокий конкурс при поступлении? 

– На экономические, так как число бюджетных мест по сравнению с инженерными 
невелико. Он может достигать 5–8 человек на место. У инженеров, как правило, не 
превышает 1,5–2 человека на место. Времена самых больших конкурсов остались в 
прошлом. 



– А есть ли такие, на которые был недобор? 

– Впервые за всю историю университета в 2021 году мы недобрали студентов-
бюджетников на «техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства». 

 

Преимущества обучения в БГАТУ: 

 компактное размещение всех учебных корпусов и студенческих общежитий в 
центре г. Минска 

 возможность бесплатного обучения на курсах в университете для получения 
водительских прав 

 возможность закреплять полученные знания на самом современном 
оборудовании в специализированных лабораториях и учебно-выставочном 
павильоне 

 практикоориентированность обучения 
 обеспечение общежитием нуждающихся иногородних студентов на весь период 

учебы 
 пятидневная рабочая неделя 
 доступная стоимость платного обучения 

 

– Каковы были минимальные баллы для зачисления в прошлом году? 

– Поскольку в 2021-м наблюдался недобор, говорить о проходных баллах как таковых 
не совсем корректно. Любой абитуриент, преодолев пороговое значение в 7 баллов по 
профильным предметам, мог поступить на специальность «техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства». Хотелось бы, чтобы в этом году 
такой ситуации не возникло, ведь именно с подготовки инженеров-механиков когда-
то начиналась история нашего университета. К тому же данная специальность 
востребована не только в сельском хозяйстве, но и других отраслях. 

– Каковы особенности поступления в вуз выпускников аграрных классов? 

– Они зачисляются на бюджет без вступительных испытаний при условии, что имеют 
в аттестате отметки не ниже 7 баллов по профильным предметам (это математика и 
физика при поступлении на сельскохозяйственные инженерные специальности; 
математика и иностранный язык – на специальность «экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса»). Выпускники агроклассов 
также проходят собеседование в университете, с ними заключается целевой договор. 
Чтобы воспользоваться правом льготного зачисления, эта категория абитуриентов 
должна подать документы в первые три дня приема. Кстати, в нынешнем году без 
вступительных испытаний на бюджет могут быть зачислены все абитуриенты, 
поступающие на сельскохозяйственные специальности с целевыми договорами. Но в 
конкурсе среди целевиков они участвуют после выпускников агроклассов. Плюсами 
целевого обучения являются гарантированная возможность получить первое рабочее 



место и закрепиться на нем, возможность иметь доплату к стипендии. Вдобавок 
работа в сельском хозяйстве – это бесценный опыт, который станет весомым  

аргументом для другого работодателя, если специалист решит в дальнейшем сменить 
место или род деятельности. После окончания вуза выпускник, который обучался по 
целевому договору, должен отработать у заказчика 5 лет. 

 

– А как организована работа по довузовской подготовке старшеклассников? 

– В БГАТУ для таких ребят проводятся занятия по профильным предметам 
вступительных испытаний: математике, физике и иностранному языку. К этой работе 
привлекаются наиболее квалифицированные преподаватели университета, знакомые 
со школьной программой и знающие специфику подготовки к централизованному 
тестированию. В течение года у нас организованы различные вечерние 
подготовительные курсы для минчан, а для иногородних учащихся – дневные курсы в 
периоды школьных каникул. Важной особенностью нашей довузовской подготовки 
является проведение интенсивных курсов перед ЦТ по математике и физике и перед 
вступительными экзаменами в БГАТУ. Есть краткосрочные курсы для абитуриентов, 
поступающих на сокращенный срок получения образования после окончания 
колледжей. На время курсов всем желающим предоставляется общежитие. 
Аналогичная подготовка осуществляется и перед поступлением на заочную форму 
получения образования, прием документов на которую осуществляется в ноябре-
декабре. 

 



– О чем еще должны знать абитуриенты, подающие документы в БГАТУ? 

– Кроме выпускников агроклассов и целевиков, без вступительных испытаний могут 
поступать на наиболее востребованные экономикой специальности победители 
олимпиад, медалисты, выпускники УССО и ПТО (с получением общего среднего 
образования), имеющие диплом с отличием. Важной особенностью для абитуриента 
является проведение общего конкурса по группам специальностей. Это значит, что он 
вправе подать документы на все инженерные или экономические специальности 
сразу, указав их в порядке приоритета. Если не проходит на первую специальность, то 
его кандидатура рассматривается на следующую. При этом не важно, какой по счету 
абитуриент ее указал. Все решают набранные баллы. Я считаю, что такой подход 
расширяет возможности для поступающих в наш вуз. Следует иметь в виду, что 
конкурс на сельскохозяйственные специальности проводится по сумме, 
складывающейся из баллов по двум предметам профильных испытаний и балла 
документа об образовании. Причем можно предъявить как сертификаты ЦТ, так и 
сдать экзамены в БГАТУ. На остальные специальности требуется представить три 
сертификата ЦТ (дополнительно к профильным предметам это сертификаты по 
белорусскому или русскому языку). 

– Расскажите о внутренних экзаменах… 

– Внутренние экзамены проводятся при поступлении только на 
сельскохозяйственные специальности. Проходят экзамены в письменной форме. 
Каждое задание оценивается по шкале в зависимости от уровня сложности. 
Абитуриенты заранее знакомятся с критериями оценки знаний по сдаваемому 
профильному предмету. Как правило, возможность сдать внутренний экзамен в 
университете получают лица, которые по разным причинам не смогли сдать ЦТ в 
назначенный день, или те, кто разволновался на ЦТ и получил по физике, математике 
или иностранному языку низкий балл; абитуриенты, передумавшие в процессе подачи 
документов поступать на ранее выбранную специальность. 

Текст и фото: Саевич Денис 

 

 

 


