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Знания, востребованность и престиж – 
вот что такое БГАТУ 

 
Белорусский государственный аграрный технический университет (БГАТУ) – 
один из ведущих вузов республики. Учиться у нас не только интересно, но и 
престижно. Диплом БГАТУ признан в мире, а качественный уровень 
образования подтвержден международными наградами и почетными 
грамотами Республики Беларусь. Так что наш университет сегодня – это 
высокое качество образования, надежная репутация, высокий научно-
производственный, интеллектуальный потенциал, востребованные на рынке 
труда выпускники. 
 

Учебное заведение нацелено на инновационные методы обучения и 
внедрение достижений передовой научной и производственной мысли в практику, 
эффективное освоение всего нового и передового в области науки, образования, 
техники. Выпускники университета востребованы как в Беларуси, так и в странах 
ближнего зарубежья. Многие из них занимают высокие посты в руководстве 
республики, организациях АПК, крупном и среднем бизнесе, отечественных и 
зарубежных компаниях. Высокий уровень полученных в университете знаний и 
практической подготовки, присущий нашим специалистам дух успешности, 
предприимчивости, высокой социальной активности обеспечивают 
конкурентоспособность на рынке труда. 

 Наш университет – это не только получение высшего образования и 
специальности, это еще и школа гражданского и профессионального становления 
молодежи, формирования и укоренения главных нравственных качеств человека. 
Образовательный процесс на протяжении всей студенческой жизни дополняют 
яркие, значимые мероприятия: научные конференции, зарубежные стажировки, 
праздники с участием творческих студенческих коллективов, разнообразные 
спортивные состязания, акции, конкурсы, презентации и многое другое. Студенты 
участвуют в республиканских и международных научно-практических 
конференциях; спортсмены побеждают в спортивных состязаниях различного 
уровня – от районных до международных, тем самым повышая имидж 



университета. Преподаватели заслуженно получают дипломы, награды, 
Государственные премии, поощрения, звания.  

Для студентов-платников есть возможность получить снижение оплаты до 
60%. Для этого нужно участвовать в научной, творческой и общественной 
деятельности, иметь отметки не ниже 8–10 баллов. 

С УСЛОВИЯМИ ПОСТУПЛЕНИЯ МОЖНО ЗНАКОМИТЬСЯ на 
сайте университета: www.bsatu.by в разделе « Абитуриенту/Правила приема в 
БГАТУ». 

14 мая в БГАТУ пройдет День открытых дверей. Вы узнаете, какие 
сельскохозяйственные и несельскохозяйственные специальности у нас можно 
получить, какой минимальный порог ЦТ на ту или иную из них, какие экзамены 
сдавать при поступлении, кого принимают в университет без вступительных 
испытаний и многую другую полезную информацию.  Ждем вас в учебном 
заведении по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 99 (от железнодорожного 
вокзала – на метро до станции «Московская»).  

Кроме того, факультеты в онлайн-режиме проводят телефонные «горячие 
линии» с 9.00 до 15.00: агромеханический факультет – по понедельникам, 
агроэнергетический факультет – по вторникам, факультет « Технический сервис в 
АПК» – по средам, инженерно-технологический – по четвергам, 
предпринимательства и управления – по пятницам. 

 Университет отвечает также на вопросы абитуриентов в группе 
«Абитуриент БГАТУ-2022» в соцсети «ВКонтакте». 

Кроме того, информацию о поступлении можно получить, позвонив по 
телефону «горячей линии» факультета довузовской подготовки и 
профессиональной ориентации молодежи: +375 (17) 326 05 92, а также отправив 
свой вопрос по электронной почте rct.fdp@batu.edu.by 

 
Наталья СЫРОКВАШ, старший преподаватель кафедры ИТиМЭП. 


