
Информация 

о порядке приема в учреждение высшего образования 

«Белорусский государственный аграрный технический университет» 

в 2019 году 
 Информация подготовлена в соответствии с "Правилами приема лиц для получения высшего 

образования I ступени" и "Порядком приема в учреждение образования "Белорусский государственный 

аграрный технический университет" на 2019 год". 

Адрес приемной комиссии: 220023, г. Минск, пр. Независимости, 99, 2 корпус, 3 этаж, комната 329. 

Телефон: (017) 267-40-82 

Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический университет» 

(БГАТУ) проводит набор студентов на дневную и заочную формы обучения. 

Для получения высшего образования в очной и заочной формах получения образования в УВО могут 

поступать лица, которые имеют общее среднее образование, профессионально-техническое 

образование с общим средним образованием или среднее специальное образование. 

На сокращенный срок получения высшего образования принимаются абитуриенты, получившие 

среднее специальное образование по учебным планам специальностей среднего специального 

образования, с которыми интегрированы учебные планы специальностей высшего образования. 

Перечень специальностей размещен в "Порядке приема...". 

Дневная форма получения образования 

Факультет 
Срок 

обучения 
Специальность 

Агромеханический 

Полный 

 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 

 Проектирование и производство сельскохозяйственной техники 

Сокращенный  Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 

Инженерно-технологический Полный 

 Техническое обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 Метрология, стандартизация и сертификация (АПК) 

 Управление охраной труда в сельском хозяйстве 

Технический сервис в АПК 

Полный 

 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве 

 Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса 

Сокращенный  Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве 

Агроэнергетический Полный 

 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) 

 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (теплоэнергетика) 

 Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство) 

http://www.bsatu.by/sites/default/files/field/file/pravila-2017.pdf
http://www.bsatu.by/sites/default/files/field/file/pravila-2017.pdf
http://www.bsatu.by/sites/default/files/field/file/poryadokpriema-2019v2.pdf
http://www.bsatu.by/sites/default/files/field/file/poryadokpriema-2019v2.pdf


Сокращенный  Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) 

Предпринимательства и 

управления 
Полный 

 Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса 

 Менеджмент (информационный) 

Дневная форма получения образования. Вступительные испытания – полный срок обучения 

Специальность Предмет и форма проведения испытания 

 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 

 Техническое обеспечение процессов хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве 

 Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса 

 Управление охраной труда в сельском хозяйстве 

 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) 

 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (теплоэнергетика) 

Математика 

Физика 

Сертификаты ЦТ или  

экзамены в УВО 

 Проектирование и производство сельскохозяйственной техники 

 Метрология, стандартизация и сертификация (АПК) 

 Автоматизация технологических процессов и производств (сельское 

хозяйство) 

Математика 

Физика 

Белорусский или русский язык 

Сертификаты ЦТ 

 Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 

комплекса 

Математика 

Иностранный язык 

Сертификаты ЦТ или 

 экзамены в УВО 

 Менеджмент (информационный) 

Математика 

Иностранный язык 

Белорусский или русский язык 

Сертификаты ЦТ 

 

 

 

 

 

 



 Дневная форма получения образования. Вступительные испытания – сокращенный срок 

обучения 

Специальность Предмет и форма проведения испытания 

 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства 

 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском 

хозяйстве 

 Тракторы 

 Сельскохозяйственные машины 

Экзамены в УВО 

 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства 

(электроэнергетика) 

 Теоретические основы электротехники 

 Электрические машины 

Экзамены в УВО 

  Заочная форма обучения 

В конкурсе на получение высшего образования в заочной форме получения образования в УВО 

сельскохозяйственного профиля за счет средств бюджета имеют право участвовать лица, которые 

работают в сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслуживающих сельское хозяйство 

организациях, организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность по производству 

сельскохозяйственной продукции, крестьянских (фермерских) хозяйствах, лица, имеющие 

профессионально-техническое образование с общим средним образованием либо среднее специальное 

образование, поступающие для получения высшего образования на специальности соответствующего 

профиля (направления) образования, а также дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, инвалиды I или II 

группы при отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по избранной специальности. 

В конкурсе на получение высшего образования в заочной форме получения образования на платной 

основе имеют право участвовать лица, перечисленные выше, и другие лица, имеющие 

соответствующее образование. 

Факультет 
Срок 

обучения 
Специальность 

Агромеханический 

Полный Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 

Сокращенный Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 

Инженерно-технологический Полный 

Техническое обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Управление охраной труда в сельском хозяйстве 

Технический сервис в АПК 

Полный 

 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве 

 Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса 

Сокращенный  Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве 

Агроэнергетический Полный  Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) 



Сокращенный  Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) 

Предпринимательства и 

управления 

Полный 

 Экономика и организация производства в отраслях АПК 

 Менеджмент (информационный) 

Сокращенный  Экономика и организация производства в отраслях АПК 

 

Заочная форма получения образования. Вступительные испытания – полный срок обучения 

Специальность Предмет и форма проведения испытания 

 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 

 Техническое обеспечение процессов хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 Управление охраной труда в сельском хозяйстве 

 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве 

 Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса 

 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) 

Математика 

Физика 

Экзамены в УВО или 

сертификаты ЦТ 

 Экономика и организация производства в отраслях АПК 

Математика 

Иностранный язык 

Экзамены в УВО или 

сертификаты ЦТ 

 Менеджмент (информационный) 

Математика 

Иностранный язык 

Белорусский или русский язык 

Сертификаты ЦТ 

 

Заочная форма получения образования. Вступительные испытания – сокращенный срок 

обучения 

Специальность Предмет и форма проведения испытания 
Техническое обеспечение 

процессов 

сельскохозяйственного 

производства 

 Ремонтно-обслуживающее 

производство в сельском 

хозяйстве 

Тракторы 

 Сельскохозяйственные машины 

Экзамены в УВО 

Энергетическое обеспечение 

сельского хозяйства 

 Теоретические основы Экзамены в УВО 



(электроэнергетика) электротехники 

 Электрические машины 
Экономика и организация 

производства в отраслях АПК 
Экономика организации 

 Основы менеджмента 
Экзамены в УВО 

 

На сокращенный срок получения высшего образования принимаются абитуриенты, получившие 

среднее специальное образование по учебным планам специальностей среднего специального 

образования, интегрированным с учебными планами специальностей высшего образования БГАТУ: 

Наименование специальности 

(направления специальности) БГАТУ 

Наименование специальности (направления специальности) 

 среднего специального образования 

Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства 

Ремонтно-обслуживающее 

производство в сельском хозяйстве 

Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства (по направлениям) 

Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве 

Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса 

Энергетическое обеспечение сельского 

хозяйства (электроэнергетика) 

Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (по направлениям) 

Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям) 

Городской электрический транспорт 

Электрические станции 

Электроснабжение (по отраслям) 

Автоматизация технологических процессов и производств 

Автоматизированные электроприводы 

Экономика и организация производства 

в отраслях агропромышленного 

комплекса 

Экономика и организация производства 

Коммерческая деятельность (по направлениям) 

Финансы 

Бухгалтерский учет, анализ и контроль 

Маркетинг 

Управление в агропромышленном комплексе 

 

 

 

 

 



Сроки приема документов, проведения вступительных испытаний, зачисления определяются 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь. 

 Контрольные цифры приема 

Специальность Срок 

обучения 
Дневная форма Заочная форма 
кол-во 

бюджетных 

мест 

кол-во 

платных 

мест 

кол-во 

бюджетных 

мест 

кол-во 

платных 

мест 
Техническое 

обеспечение 

процессов 

сельскохозяйственного 

производства 

Полный     
Сокращенный     

Проектирование и 

производство 

сельскохозяйственной 

техники 
 
 
 

Полный     

Техническое 

обеспечение 

процессов хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Полный     

Управление охраной 

труда в сельском 

хозяйстве 

Полный     

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация (АПК) 

 

Полный     

Ремонтно-

обслуживающее 

производство в 

сельском хозяйстве 

 

Полный/ 
Сокращенный 

    

Материально-

техническое 

обеспечение 

агропромышленного 

комплекса 

Полный     

Энергетическое 

обеспечение сельского 

хозяйства 

(электроэнергетика) 

Полный/ 
Сокращенный 

    

Энергетическое 

обеспечение сельского 

хозяйства 

(теплоэнергетика) 

Полный     

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (сельское 
хозяйство) 

Полный     

Экономика и 

организация 
Полный/ 
Сокращенный 

    

http://www.bsatu.by/node/365


производства в 

отраслях АПК 

Менеджмент 

(информационный) 

Полный     

 

 

 

План приема на целевую подготовку (входит в общий план приема на дневную форму обучения) 

Специальность 

Количество целевых мест 

всего 

в том числе по областям 

Брест Витебск Гомель Гродно Минск Могилев 

 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства 
              

 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства – сокращенный 

срок обучения 

              

 Техническое обеспечение процессов хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 
              

 Управление охраной труда в сельском хозяйстве               

 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском 

хозяйстве 
              

 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском 

хозяйстве – сокращенный срок обучения 
              

 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства 

(электроэнергетика) 
              

 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства 

(электроэнергетика) – сокращенный срок обучения 
              

 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства 

(теплоэнергетика) 
              

 Автоматизация технологических процессов и 

производств (сельское хозяйство) 
              



 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники 
              

 Экономика и организация производства в отраслях 

АПК 
              

 Менеджмент (информационный)               

Зачисление на условиях целевой подготовки производится в соответствии с "Правилами приема..." 

Документы 

Абитуриенты подают в приемную комиссию следующие документы: 

 заявление на имя ректора (заполняется бланк в университете); 

 оригиналы и копии документа об образовании (аттестат о среднем образовании и (или) диплом 

о средне-профессиональном, среднем специальном образовании с приложением к нему - 

обязательно!); 

 копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки, надлежащим образом оформленные 

(с указанием записи "Работает по настоящее время", датой, печатью организации) и (или) 

копия гражданско-правового договора, и (или) копия свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя (для абитуриентов, поступающих на заочную 

форму обучения за счет средств бюджета, ОБЯЗАТЕЛЬНО). Срок действия копии или выписки 

из трудовой книжки – 1 месяц; 

 оригиналы сертификатов централизованного тестирования (ЦТ), проведенного в РБ в 2018 или 

2019 годах (если абитуриент не сдает вступительные испытания в университете); 

 медицинская справка по форме, установленной Минздравом РБ. Срок действия медицинской 

справки – 6 месяцев; 

 6 фотографий размером 3х4; 

 документы, подтверждающие право на льготы при зачислении для получения высшего 

образования. 

При себе иметь паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца), конверт с обратным адресом. 

Кроме указанных документов в приемную комиссию при необходимости дополнительно 

представляются: 

 справка, подтверждающая нахождение в списочном составе национальной или сборной 

команды Республики Беларусь по виду (видам) спорта, выданная Министерством спорта и 

туризма (для абитуриентов, поступающих на заочную форму получения образования, 

включенных на дату подачи документов в приемную комиссию УВО в списочные составы 

национальных или сборных команд Республики Беларусь по виду (видам) спорта); 

 заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии 

об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по избранной специальности 

(направлению специальности, специализации) и присваиваемой квалификации (для лиц с 

нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или III группы); 

 заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

или справка об освоении образовательной программы специального образования на уровне 

общего среднего образования (для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-

двигательного аппарата); 

 договор о целевой подготовке специалиста - для лиц, участвующих в конкурсе на условиях 

целевой подготовки специалиста (для дневной формы обучения); 

 копия диплома о высшем образовании с приложением, а для студентов УВО - письменное 
согласие руководителя УВО с места основной учебы и справка о том, что гражданин является 

обучающимся (с указанием результатов освоения содержания образовательных программ 

высшего образования на момент выдачи справки) (для лиц, поступающих для получения 

второго и последующего высшего образования), а также справка о том, что высшее 



образование получено на платной основе (для лиц, поступающих для получения второго и 

последующего высшего образования за счет средств бюджета впервые). Согласие 

руководителя УВО и указанные справки удостоверяются подписью руководителя УВО и 

печатью УВО; 

 рекомендация должностного лица, осуществляющего общее руководство сводной ротой 

почетного караула при подготовке и проведении государственных торжественных 

мероприятий (для лиц, указанных в абзаце восьмом части первой пункта 26 "Правил 

приема..."); 

 ходатайство соответствующей федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта (для лиц, 

указанных в пункте 33 "Правил приема..."). 

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы, необходимые для 

принятия соответствующего решения. 

Зачисление 

Зачисление на обучение за счет средств бюджета и на условиях оплаты по всем формам получения 

образования проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам 

сдачи вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании, в соответствии с 

"Порядком приема...". 

Льготы при зачислении указаны в главе 4 "Правил приема..." и в "Порядке приема...". 

Для абитуриентов, поступающих в УВО на условиях целевой подготовки,  проводится отдельный 

конкурс. Лица, которые не проходят по данному конкурсу, имеют право участвовать в конкурсе на 

общих основаниях. 

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места, могут участвовать в конкурсе на 

платную форму обучения. 

Зачисление производится на основании заключенного договора на обучение. 

Подготовка к поступлению 

Факультет довузовской подготовки и профориентации молодежи (г. Минск, пр. Независимости, 99, 

корп. 2, каб. 326, 323, тел. 267-05-92) 

Курсы по подготовке к поступлению 

  

 

http://www.bsatu.by/node/1514
http://www.bsatu.by/node/1516

