
14 февраля 2012 года 

В феврале в аудитории Белорусского государственного аграрного технического университета 
придут студенты из Казахстана 

Договор о сотрудничестве между БГАТУ и Казахским агротехническим университетом имени 
С. Сейфуллина был подписан во время международной научно-практической конференции, 
собравшей в Минске представителей аграрных вузов России, Казахстана, Украины, Польши и 
Германии. 

— Подобный обмен студентами — обычная практика вузов, включенных в Болонский 
процесс, — отметил представитель Казахского агротехнического университета Саяхат Нукешев. —
 Но в страны СНГ наши ребята выезжают впервые. Дюжина студентов-второкурсников будут 
учиться в БГАТУ на протяжении семестра, пройдут практику на ваших передовых предприятиях, а 
оценки, выставленные им белорусскими преподавателями, засчитают дома. 

По словам Саяхата Нукешева, большинство тракторов, 
работающих на полях Казахстана, собраны в Минске. 

— В том, чтобы казахские студенты учились в Беларуси, 
мы заинтересованы и по этой причине, — отметил Нукешев. —
 Практика показывает, что специалисты предпочитают иметь дело 
с машинами, которые использовались в процессе обучения, а 
материально-техническая база БГАТУ располагает новейшей 
белорусской сельскохозяйственной техникой. 

Впрочем, принимающая сторона гордится не только 
технической составляющей. По словам ректора БГАТУ Николая 

Казаровца, в университете сформирована эффективная система образования, позволяющая готовить 
высококлассных специалистов для агропромышленного комплекса. 

— Будущий студент должен четко представлять, что его ждет на производстве, — отметил 
Николай Казаровец. — Тогда не будет и проблем с закреплением выпускников на рабочих местах. 
Подтверждением служит наш многолетний опыт подготовки специалистов по непрерывной 
интегрированной системе профессионального образования. Около 30 процентов студентов-очников 
БГАТУ — выпускники аграрных колледжей. Интегрируя высшее и среднее образование, 
университет на полтора года сокращает период обучения и на треть снижает стоимость подготовки 
специалистов. При этом на рабочих местах закрепляются практически все выпускники. Потому что 
после колледжей ребята уже побывали на производстве, имеют представление о своей работе и 
дальнейшее образование получают уже осознанно. 

Интегрируя высшее и среднее профессиональное образование, БГАТУ на полтора года 
сокращает период обучения и на треть снижает стоимость подготовки специалистов. 

14.02.2012 , Екатерина Циркун  
 


