
Льготы для абитуриентов поступающих  

на дневную форму получения общего высшего образования: 
 

БЕЗ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ. 

Такая Льгота предусмотрена: 

 для абитуриентов, поступающих на условиях ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ по 

специальностям: «Техническое обеспечение производства  сельскохозяйственной 

продукции»,«Техническое обеспечение хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции», «Охрана труда на производстве», 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе», «Энергетическое 

обеспечение сельского хозяйства», «Агробизнес». Выпускники АГРОКЛАССОВ, 

прошедшие собеседование в БГАТУ, зачисляются по целевому конкурсу в первую 

очередь (при наличии в документе об образовании отметок не ниже 7 (семи) баллов по 

профильным учебным предметам (математика, физика – для инженерных 

специальностей; математика, иностранный язык – для специальности «Агробизнес»)). 

Для остальных целевиков ограничительных требований по отметкам в аттестате и 

среднему баллу нет;   

 для победителей (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад и 

республиканской олимпиады, проведенных в 2022/2023 учебном году, по предметам 

вступительных испытаний: математика или физика (для инженерных специальностей); 

математика или иностранный язык (для экономических специальностей);  

 для лиц, награжденных в 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 учебных годах нагрудным 

знаком «Лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов» за высокие достижения в предметных 

сферах, соответствующих избранной специальности; 

 для абитуриентов, поступающих на наиболее востребованные экономикой 

специальности («Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной 

продукции», «Технический сервис в агропромышленном комплексе», 

«Энергетическое обеспечение сельского хозяйства», «Автоматизация 

технологических  процессов и производств») и являющихся победителями (дипломы 

I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской 

олимпиады по учебным предметам в 2022/2023 учебном году либо имеющих аттестат 

об общем среднем образовании с награждением золотой или серебряной медалью 

или имеющих дипломы с отличием о профессионально-техническом образовании (на 

базе 9 классов) и  о среднем специальном образовании (на базе 9 или 11 классов); 

 для абитуриентов, поступающих на специальность «Автоматизация 

технологических  процессов и производств» и являющихся выпускниками 

учреждения образования «Национальный детский технопарк»; 

для лиц, сдавших ЕГЭ в Российской Федерации, при поступлении на ПЛАТНОЙ основе в 

количестве до 20% от цифр приема на выбранную специальность. 

 

 ВНЕ КОНКУРСА. 

 При наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по 

предметам вступительных испытаний зачисляются: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (возраст до 18 лет), а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (возраст от 18 

до 23 лет), в количестве до 30% от контрольных цифр приема; 

 участники заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным 

предметам в 2022/2023 учебном году, награжденные похвальным отзывом при 



поступлении на наиболее востребованные экономикой специальности («Техническое 

обеспечение производства сельскохозяйственной продукции», «Технический сервис 

в агропромышленном комплексе», «Энергетическое обеспечение сельского 

хозяйства», «Автоматизация технологических  процессов и производств»); 

 лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях почетного 

караула (выслужившие установленный срок и уволенные в запас в 2022 или 2023 

году), имеющие рекомендацию и поступающие для получения первого высшего 

образования, в количестве до 10 процентов от контрольных цифр приема; 

 целевики, не прошедшие по конкурсу на специальности «Техническое обеспечение 

производства  сельскохозяйственной продукции», «Техническое обеспечение 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», «Охрана труда на 

производстве», «Технический сервис в агропромышленном комплексе», 

«Энергетическое обеспечение сельского хозяйства», «Агробизнес» и подавшие 

документы для участия в ОБЩЕМ конкурсе  (при наличии договора о целевой 

подготовке как льготы). Обращаем внимание, что при переходе целевика на общий 

конкурс, несмотря на его льготу по внеконкурсному зачислению, он должен сдавать 

вступительные испытания по профильным предметам в виде ЦЭ (ЦТ) или письменных 

экзаменов в университете.  

 

СВЕРХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА. 

 Зачисляются выдержавшие вступительные испытания абитуриенты, имеющие разряд 

не ниже  I спортивного или спортивное звание «Мастер спорта Республики Беларусь 

международного класса» либо «Мастер спорта Республики Беларусь»   (для 

подтверждения спортивного разряда или звания обязательно представляются 

квалификационная книжка спортсмена или удостоверение о спортивном звании), по 

ходатайству спортивной федерации (союза, ассоциации).   

 

 

 


