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«Из БГАТУ выходят востребованные в разных 
отраслях специалисты» 

Чем ближе школьные выпускные экзамены и ЦТ – тем больше вопросов, волнений, сомнений 
возникает у одиннадцатиклассников и их родителей, которые хотят видеть своих детей 
успешными и благополучными. Время действительно торопит выпускников школ 
определиться с будущей профессией, и если одни уже сделали свой осознанный выбор, то 
другие пока еще сомневаются, куда пойти учиться. 

И вот на то, чтобы поддержать тех, кто выбрал вуз аграрно-технического профиля, и склонить 
в пользу такого выбора тех, кто окончательно не определился с поступлением, и была 
направлена профориентационная встреча, которую в минувший понедельник провел наш 
земляк, директор института повышения квалификации и переподготовки кадров АПК 
Белорусского государственного аграрного технического университета, доктор 
сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук, профессор Николай Степанович 
Яковчик. Мероприятие было проведено в Центре притяжения Igrow Белагропромбанка, и 
прошло оно в формате открытой и заинтересованной беседы. 

Встреча с представителем БГАТУ была анонсирована заранее, и о своем участии в ней заявили более 
десятка старшеклассников из разных школ района. Но из-за обострения ситуации с пандемией и 
заболеваемости на ней присутствовали не все желающие: некоторые из выпускников приняли 
участие в онлайн-общении, еще часть старшеклассников и их родителей задавали свои вопросы и 
получали ответы при посредничестве представителя Центра притяжения Igrow Белагропромбанка 
Аллы Михайловны Солодуха. 

Но Павел Муха и его мама, Лилия Ивановна, предпочли личное общение и прямой диалог с 
Н.С. Яковчиком. Паша рассказал, что до недавнего времени их семья жила в Попине, где у него 
остались друзья, с которыми он занимался ремонтом техники. Его давно увлекает этот процесс и 
живая техническая работа, с которой и планирует связать свое будущее. Сейчас парень оканчивает 
11-й класс СШ №1 г. Дрогичина и планирует поступать в БГАТУ, чтобы получить профессию 
инженера-механика, справедливо полагая, что «она будет востребована на всю жизнь». 

А вот Максим Миневич из СШ №2 г. Дрогичина пока еще не сделал окончательный выбор в пользу 
конкретного вуза и пришел на встречу скорее из любопытства: авось пригодится. Тем более что с 
техникой, по его признанию, он «хорошо взаимодействует». 

В начале беседы Николай Степанович познакомил присутствующих с историей БГАТУ, подробно 
рассказал о каждом из факультетов – агроэнергетическом, агромеханическом, инженерно-
технологическом, а также о факультете технического сервиса в АПК и факультете 
предпринимательства и управления, – и о специальностях, которые можно получить в процессе 
обучения в вузе. Особое внимание было уделено особенностям поступления в Белорусский 



государственный аграрный технический университет и преимуществам, которые предоставляются 
абитуриентам и студентам. 

В числе очевидных плюсов Н.С. Яковчик назвал тот факт, что всем обучающимся – от первого до 
четвертого курса включительно – предоставляется общежитие. Такую возможность в столице имеют 
немногие высшие учебные заведения. 

– Студенческий городок расположен в центре столицы, общежития находятся в шаговой доступности 
от учебных корпусов, рядом – метро: с одной стороны студгородка станция «Парк Челюскинцев», с 
другой – «Московская». Но привлекательность вуза состоит не только в его удобном расположении. 
Важное его преимущество заключается в том, что специальности, которые получают в БГАТУ, 
востребованы на производстве, и даже выпускники, которые занимаются на платном отделении, при 
желании могут получить гарантированное рабочее место, – рассказывал Н.С. Яковчик. 

Присутствующих старшеклассников, конечно же, интересовали условия поступления в БГАТУ. И 
здесь, как подчеркнул Николай Степанович, абитуриенты также имеют ряд существенных 
преимуществ. В первую очередь это возможность выбора: подать сертификаты ЦТ или письменно 
сдать экзамены по требуемым предметам. 

– Если вы переволновались на централизованном тестировании и видите, что могли бы получить по 
математике или физике, которые нужны для поступления в БГАТУ, большее количество баллов, чем 
на ЦТ, у вас есть возможность не предоставлять сертификат по этим предметам, а заявить, что хотите 
сдать экзамены письменно. А чтобы закрепить свои знания накануне испытаний, советую записаться 
на подготовительные курсы, которые будут открыты для абитуриентов, и во время этих занятий 
пополнить и систематизировать свои знания, – рекомендовал представитель вуза. 

 

Николай Степанович также пояснил, что в заявлении при подаче документов для поступления можно 
указать не только ту специальность, к которой вы склоняетесь, а и другие, которые могут быть вам 
интересны. В таком случае, если конкурс на приоритетную специальность бюджетного отделения 
оказался выше набранных баллов, абитуриент участвует в конкурсе на следующие специальности. А 
после первого курса, если желание останется, можно попытаться перевестись и продолжить учебу по 



своей заветной профессии. Ну, а если кто-то по каким-то причинам не поступил на дневной 
стационар или хочет совмещать работу с учебой, то они приходят в середине ноября и подают 
документы на заочное отделение. 

В онлайн-общении поступил вопрос от выпускника Кирилла, можно ли в БГАТУ поступить на 
специальность, связанную с IТ-технологиями? Как удалось выяснить, на факультете 
предпринимательства и управления вуза есть специальность «Менеджмент (информационный)», где 
можно получить определенные знания в данном направлении. 

Продолжая тему, важным преимуществом обучения в БГАТУ Николай Степанович Яковчик назвал и 
то, что получение высшего образования в этом университете можно совмещать с получением 
рабочих профессий. В частности, во время учебы студенты получают удостоверение водителя 
механических транспортных средств категории «В», тракториста-машиниста и т.д. 

Но чтобы иметь такие перспективы, абитуриентам осталось сделать главное – выбрать аграрный 
технический университет в Минске и поступить… 
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