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     ÁÃÀÒÓ  âåäóùèé îáðàçîâàòåëüíûé, íàó÷íûé è èííîâàöèîííûé öåíòð –
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñ  ïî ïîäãîòîâêå âûñîêîêâàëè èöèðîâàííûõ êàäðîâü ф

äëÿ îòðàñëåé àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà.
3Â 201  ãîäó óíèâåðñèòåò óäîñòîåí Ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà 

 , Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü çà äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè êà÷åñòâà
â 2022 ãîäó – Ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè «Ëèäåð ãîäà».

«ÁÃÀÒÓ � èííîâàöèè, êà÷åñòâî, ïåðñïåêòèâà!»
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www.bsatu.by

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:
2200 , г. Минск, пр. Независимости, 99, , 3 этаж, ауд  32912 корпус 2 . , 

249 .тел.: (017) -40-82
Дополнительную информацию можно получить  

 университета на сайте www.bsatu.by. 

БГАТУ.РИО.2023.Зак.43.Тир.2000.

НАШИ ОСОБЕННОСТИ:
· поселение всех нуждающихся иногородних студентов дневной 
формы получения образования в общежитие на весь период 
обучения;
· компактное расположение студенческого городка в центре 
г. Минска;
· спортивные комнаты и тренажерные залы  в каждом 
общежитии;
· получение параллельно второго высшего образования;
· практикоориентированная подготовка специалистов;
· выезд за границу для прохождения практики;
· возможность получения рабочих профессий и водительских 
удостоверений по управлению легковыми автомобилями и 
тракториста-машиниста;
· получение общественных профессий: тренер, агроэкотуризм, 
экскурсионное обслуживание, репортер СМИ (ТВ, радио и пр.);
· пятидневная учебная недели (суббота – день консультаций);
· доступная стоимость платного обучения;
· возможность прохождения срочной военной службы в 
резерве.

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ
  На факультете довузовской подготовки и профессиональной 
ориентации молодежи работают курсы по подготовке к ЦТ и 
поступлению в университет.
   Проводится репетиционное и централизованное тестирование.
 Тел.: (017) 326-05-92, (017) 320-31-93.



Наименование
специальности

Вступительные
испытания

Специальности направлений образования «Сельское хозяйство», «Охранатруда»
срок получения образования в дневнойформе – 4 года
АГРОМЕХАНИЧЕСКИЙФАКУЛЬТЕТ

ДВАПРЕДМЕТА:
математика

(ЦЭилиЦТ),
физика (ЦЭ
илиЦТ)

или экзамены
математика,
физика

в университете

Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной
продукции*

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙФАКУЛЬТЕТ
Техническое обеспечение храненияи переработки сельскохо-
зяйственной продукции*
Охрана труда на производстве*

ФАКУЛЬТЕТ«ТЕХНИЧЕСКИЙСЕРВИСВАПК»
Технический сервис в агропромышленном комплексе*

АГРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙФАКУЛЬТЕТ
Энергетическое обеспечение сельского хозяйства*

ФАКУЛЬТЕТПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАИУПРАВЛЕНИЯ ДВАПРЕДМЕТА:
математика (ЦЭ
илиЦТ), ин. язык
(ЦЭилиЦТ) или
экзамены
математика,
ин. язык

вуниверситете

Агробизнес*

Несельскохозяйственные специальности
срок получения образования в дневной форме – 4 года

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙФАКУЛЬТЕТ ТРИПРЕДМЕТА:
математика (ЦЭ

илиЦТ),физика (ЦЭ
илиЦТ),

белорусский или
русский язык (ЦЭ)

Метрология, стандартизация и контроль качества*
АГРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙФАКУЛЬТЕТ

Автоматизация технологических процессов и производств

ФАКУЛЬТЕТПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАИУПРАВЛЕНИЯ ТРИПРЕДМЕТА:
математика (ЦЭили
ЦТ), ин. язык (ЦЭ

илиЦТ),
белорусский или
русский язык (ЦЭ)

Менеджмент

ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ

*В условия проведения конкурса и перечень специальностей 
(с дополнением профилизаций) могут вноситься изменения после 
утверждения контрольных цифр приема, но не позднее 10 апреля 
2023 г.!

Ц  ЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА
ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ

   На специальности направлений «Сельское хозяйство», «Охрана 
труда» целевики поступают  БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.    
Преимуществом пользуются выпускники агроклассов, прошедшие  
собеседование в период . с 1 по 5 июня
  Абитуриент предоставляет в приемную комиссию рекомендаци  ю
педагогического совета учреждения образования, которое он окончил, 
по установленной форме.
  Лица, которые не проходят по конкурсу на условиях целевой 
подготовки, вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях. 

 
  В  первую  очередь зачисляются лица,  поступающие без 
вступительных испытаний, затем – лица, поступающие вне конкурса, 
при наличии в документе об образовании отметок не ниже  6 (шести)
баллов по предметам вступительных испытаний. Вне конкурса 
зачисляются и абитуриенты, не прошедшие по конкурсу целевиков на 
специальности направлений «Сельское хозяйство», «Охрана труда» (с 
предоставлением договора о целевой подготовке ) как льготы . 
    Конкурс проводится по группам специальностей. Абитуриент имеет 
право  любое число специальностей групп в указать в заявлении 
порядке их приоритета.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
· оригинал и копия документов об образовании соответствующего 
уровня;
· оригинал сертификатов ЦТ и (или) ЦЭ;
·медицинская справка по форме, установленной Министерством 
здравоохранения РБ;
· 6 фотографий размером 3×4 см;
· договор о целевой подготовке специалиста, рекомендация 
педсовета (для абитуриентов, участвующих в конкурсе на условиях 
целевой подготовки);
· документы, подтверждающие право на льготы;
· характеристика и образования в год приема в , выданная учрежден ем 
университет.

К    ОНКУРС НАОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ

подача документов с 1по 5июня (возможна без аттестата приусловии
окончанияшколы втекущем году)

проведение устного
экзамена по математике
в БГАТУ

с 6 по 13 июня (для специальностей
«Автоматизация технологических процессов»,
«Менеджмент»)

предоставление
документа об образовании

не позднее 15 июня

зачисление по 16 июня


