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Пять «о…» Николая Казаровца 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора, члена-
корреспондента Национальной академии наук, ректора 
Белорусского государственного аграрного технического 

университета 

О вузе 

БГАТУ – это 8 учебных факультетов, 8 общежитий и целая 
система подсобных предприятий. Тридцать два университетских 
трактора с весны до осени работают на полях Минской области, 

помогая сельчанам. 
БГАТУ – единственный аграрный вуз, расположенный на территории Минска. Наша 

производственная база размещена на 110 гектарах в Боровлянах. Это две кафед-ры, станция 
техобслуживания, автодром, трактородром – словом, большое хозяйство. 

О студентах 

Набирая первокурсников, преимущество мы все-таки отдаем сельской молодежи. 
Поначалу новичков видно даже по походке.  Поэтому абсолютно всех первокурсников мы заселяем в 
общежития. Всех! И за каждой группой закрепляем опытных кураторов. Кроме этого в БГАТУ есть 
центр психологической реабилитации, где определяются проблемы того или иного молодого 
человека и вырабатывается определенный подход к нему. 

Первокурсники, знакомясь с городом, могут и заблудиться. После третьего курса сельская 
молодежь отличается от городской уже не внешностью, а усердием, трудолюбием, серьезным 
отношением к специальности. 

Об общежитиях 

Мы разрабатываем стандарт общежитий на основе опроса студентов. Лет десять назад выявили, что 
не хватает кухонных плит, так как ребята везли сало, картошку и сами готовили обеды. Теперь 
времена изменились, плиты неактуальны, столовые у нас на высоте. Потому обсуждается, как 
должны выглядеть комнаты в общежитиях. Какие для девушек, какие для юношей. Были бурные 
дискуссии по этому поводу, вплоть до того, шторы или жалюзи вешать на окна, поставить кровать 
или тахту. Словом, в одном из общежитий мы обустроили 16 комнат и вынесли их интерьеры на суд 
студентов. Выбрали три лучших варианта. В результате в минувшем году одно из общежитий 
БГАТУ было признано лучшим в Минске. 

О выпускниках 



Пять лет студент учится, живет в столице, вырастает как личность. У многих ярко выражены 
качества лидеров – эти люди скоро становятся руководителями. Некоторые такими качествами не 
обладают. Они отличные специалисты, изумительные профессионалы, но им нужна поддержка на 
первом этапе трудовой деятельности. Именно для них очень важно попасть к хорошему 
руководителю. 

Как ректор республиканского вуза я обязан направлять выпускников во все регионы Беларуси. 
Но, конечно же, мы стараемся распределять их поближе к родителям. Опыт у молодых специалистов 
небольшой, невысок и заработок, а обустраиваться надо, особенно женатым. Практика показывает, 
что выпускники охотно распределяются в Брестскую, Минскую и Гродненскую области. 

О себе 

Я родом из Поставского района Витебской области. Много лет отдал селу, 10 лет живу и работаю в 
Минске, но даже дачей не обзавелся. Поэтому при малейшей возможности уезжаю на родную 
Поставщину к матери. Побуду в деревне хотя бы несколько часов – и у меня появляются новые силы. 
Так что абсолютным горожанином я не стал и, наверное, никогда не буду. 

23.04.2010 , Елена Авринская, «МК»  
 
 
 
 
 
 
 


