УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
 Контрольные цифры приёма в 2017 году
формаДневная

формаЗаочная

Платно

формаЗаочная

Бюджет
формаДневная

Код
специальНаименование специальностей,
ности,
специализаций
специализаци
и
1-74 02 01 Агрономия
1-74 02 01 Агрономия (сокращенный срок обучения)
1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение
1-74 02 03 Защита растений и карантин
1-74 02 04 Плодоовощеводство (сокращенный срок обучения)
1-74 03 01 Зоотехния
1-74 03 01 Зоотехния (сокращенный срок получения высшего образования)
1-74 03 02 Ветеринарная медицина
1-74 03 02 Ветеринарная медицина(сокращенный срок получения высшего
образования)
1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК
1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК
(сокращенный срок обучения)
1-26 02 02-07 Менеджмент
1-25 01 08 09 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в АПК
1-25 01 08 09 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в АПК (сокращенный срок обучения)
1-25 01 04 05 Финансы в агропромышленном комплексе
1-49 01 01 01 Технология хранения и переработки зерна
1-49 01 01 02 Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского
производства и пищеконцентратов
1-49 01 02 01 Технология мяса и мясных продуктов
1-49 01 02 02 Технология молока и молочных продуктов
1-49 01 01 01 Технология хранения и переработки зерна (сокращенный срок обучения)
Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского
1-49 01 01 02 производства и пищеконцентратов (сокращенный срок обучения)
1-49 01 02 01 Технология мяса и мясных продуктов (сокращенный срок обучения)
1-49 01 02 02 Технология молока и молочных продуктов (сокращенный срок обучения)
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 Особенности приёмной кампании 2017 года
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Агрохимия и почвоведение
Защита растений и карантин
Ветеринарная медицина
Агрономия
Зоотехния
Экономика и организация производства в отраслях
агропромышленного комплекса
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
Менеджмент
Технология хранения и переработки зерна
Технология хлебопекарного, макаронного,
кондитерского производства и пищеконцентратов
Технология мяса и мясопродуктов
Технология молока и молочных продуктов

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Биология – ЦТ или вступительные экзамены
(устно) в университете
Химия - ЦТ или вступительные экзамены
(устно) в университете
Математика – ЦТ или вступительные
экзамены (устно) в университете
Иностранный язык – ЦТ или вступительные
экзамены (устно) в университете
Сертификаты ЦТ:
Русский (белорусский) язык
Иностранный язык, Математика
Сертификаты ЦТ:
Русский (белорусский) язык
Математика
Химия

Минимальные проходные баллы предметов вступительных испытаний в УО
«Гродненский государственный аграрный университет»
Название факультета, наименование
специальности, направления специальности,
специализации

Минимальные проходные баллы сертификатов ЦТ
по первому
по второму
профильному предмету
профильному предмету

I. Факультеты: агрономический, биотехнологический, ветеринарной медицины, защиты растений

Агрономия
Зоотехния
Ветеринарная медицина
Биология – 5 баллов
Химия – 5 баллов
Защита растений и карантин
Агрохимия и почвоведение
II. Факультеты: инженерно-технологический, экономический, бухгалтерского учёта
По учебному предмету ”Белорусский язык“ или ”Русский язык“ – 10 баллов

Технология хранения и переработки зерна
Технология хлебопекарного, макаронного,
Математика –
кондитерского производства и
Химия – 15 баллов
10 баллов
пищеконцентратов
Технология мяса и мясопродуктов
Технология молока и молочных продуктов
Экономика и организация производства в
отраслях АПК
Математика –
Иностранный язык –
Менеджмент
15 баллов
15 баллов
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
Финансы и кредит
 Сроки приёма документов
Абитуриенты подают документы в приёмную комиссию Учреждения высшего образования
«Гродненский государственный аграрный университет»: г. Гродно, ул. Терешковой, д. 28, к. 46 с 9.00 до
18.00 (обед с 12.00 до 13.00) в сроки:
 на очную (дневную) форму получения образования:
за счет средств
с 12 по 17 июля
бюджета
вступительные испытания

с 18 по 25 июля

на условиях оплаты

с 12 июля по 4 августа

в дополнительный набор
С 30 июля по 1 августа
*дополнительный набор осуществляется на бюджетные места, определённые контрольными
цифрами приёма, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов в очной форме
получения образования за счет средств бюджета.
*сроки информирования абитуриентов о наличии вакантных мест – по 29 июля 2017 г..
Абитуриенты, выдержавшие вступительные испытания, но не прошедшие в УО «ГГАУ» по
конкурсу на дневную форму обучения за счет средств республиканского бюджета, также имеют право
подать документы на условиях оплаты по 4 августа.
 на заочную форму получения образования (полный и сокращённый срок получения высшего
образования) за счёт средств республиканского бюджета и на условиях оплаты - с 15 ноября по 5
декабря. Вступительные испытания пройдут с 6 по 15 декабря.
 Документы, необходимые для подачи в приёмную комиссию
 заявление на имя ректора университета (заполняется в приёмной комиссии);
 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (вид на жительство в Республике Беларусь,
удостоверение беженца, справка, выдаваемая в случае утраты документа, удостоверяющего личность);
 оригиналы документов об образовании и приложения к нему;
 оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведённого в 2017 г.;
 медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения
 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приёме на обучение
 6 фотографий размером 3×4 см
 договор о целевой подготовке (при наличии)
 Абитуриенты, имеющие льготы при поступлении, предъявляют документы,
необходимые для их подтверждения.

*Приёмная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы,
необходимые для принятия соответствующего решения.
 При поступлении на бюджетную форму обучения абитуриент заполняет договор о
подготовке специалиста за счёт средств республиканского бюджета в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
Договора о подготовке специалиста за счёт средств республиканского бюджета с
абитуриентами, не достигшими 18-летнего возраста, должны быть заверены подписью одного из
родителей или лица, их заменяющего, в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь, а также гербовой печатью (заверение подписи печатью возможно в отделе
кадров УО «ГГАУ» или по месту работы родителей) при наличии документов, удостоверяющих
личность (паспорта), личном присутствии родителей (попечителей) и абитуриента.
 Подача документов
1. Абитуриент лично подаёт заявление и полный пакет документов в приёмную комиссию
(кабинет 46, ул. Терешковой, 28).
2. В случае невозможности прибытия абитуриента в приёмную комиссию университета по
уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях,
служебная командировка или иные независящие от абитуриента обстоятельства, подтверждённые
документально) документы подают законные представители несовершеннолетних абитуриентов
(при предъявлении документов,
подтверждающих статус законного представителя
несовершеннолетнего абитуриента) либо представители абитуриентов, действующие на основании
доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом.
3. Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично. В случае подачи
документов от имени абитуриента его представителем предъявляется документ,
удостоверяющий личность представителя, и копия документа, удостоверяющего личность
абитуриента.
Оценка знаний абитуриентов, поступающих на полный срок обучения, осуществляется по 100
балльной шкале. Средний балл документов об образовании, определённый по десятибалльной шкале
с точностью до десятых долей единицы, переводится в стобалльную шкалу путем умножения на
10. Проходной балл рассчитывается суммой: средний балл документов об образовании +
результаты вступительных испытаний.
 Особенности набора на платную форму обучения
Заполняется договор о подготовке специалиста на условиях оплаты:
а) договор в двух (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, между
учреждением образования и абитуриентом, осуществляющим обучение за счёт собственных средств
(двусторонний договор);
б) договор в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, между учреждением
образования, абитуриентом и юридическим лицом, осуществляющим плату за обучение
(трёхсторонний договор).
Договора о подготовке специалиста на условиях оплаты с абитуриентами, не достигшими 18летнего возраста, должны быть заверены подписью одного из родителей или лица, их заменяющего, в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а также гербовой печатью
(заверение подписи печатью возможно в отделе кадров УО «ГГАУ» или по месту работы родителей)
при наличии документов удостоверяющих личность (паспорта), личном присутствии родителей
(попечителей) и абитуриента.
 Сроки и порядок вступительных испытаний (для поступающих на сокращённый срок
получения высшего образования)
1. Оценка знаний абитуриентов, поступающих на сокращённый срок обучения,
осуществляется по десятибалльной шкале. Проходной балл рассчитывается суммой: средний
балл диплома + результаты 2 экзаменов по специальным предметам.
2. На период вступительных испытаний иногородним абитуриентам предоставляется
общежитие.
 Сроки зачисления абитуриентов
за счёт средств бюджета – по 28 июля;
при дополнительном наборе за счёт средств бюджета – по 3 августа;
на условиях оплаты – по 6 августа.
Открытое заседание приёмной комиссии по зачислению абитуриентов состоится в УО
«Гродненский государственный аграрный университет»
(г. Гродно, ул. Терешковой, 28).
!На заседание приглашаются абитуриенты и их родители!

