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БГСХА – АКАДЕМИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙТИНГОВОГО 
АГЕНТСТВА «ЭКСПЕРТ РА» (RAEX), БГСХА ЯВЛЯЕТСЯ
О Д Н И М  И З  Л У Ч Ш И Х  ВУ З О В  СТ РА Н  С Н Г ! ! ! 

 

Вступительная кампания Вступительная кампания 
2021 года2021 года

Вступительная кампания 
2021 года

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ, тел. 802233-75965 ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ, тел. 802233-79731 

№ 1
РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ

СРЕДИ АГРАРНЫХ ВУЗОВ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

прием документов с 15 ноября по 5 декабря;прием документов с 15 ноября по 5 декабря;
вступительные испытания с 6 по 15 декабря;вступительные испытания с 6 по 15 декабря;

зачисление по 20 декабрязачисление по 20 декабря

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

прием документов с 15 ноября по 5 декабря;
вступительные испытания с 6 по 15 декабря;

зачисление по 20 декабря

Приемная комиссия вПриемная комиссия в
учебном корпусе № 11учебном корпусе № 11
Приемная комиссия в
учебном корпусе № 11

Заочное отделение в Заочное отделение в 

корпусекорпусе

Заочное отделение в 
административном 

корпусе



БГСХА – АКАДЕМИЯ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ АКАДЕМИЮ (БГСХА)?

Ведущий государственный ВУЗ с вековыми 
традициями, основанный в 1840 году (180 лет!!!, 
старейший в Европе), гарантирует высокое 
качество образования.
Академия имеет особый статус и является настоящей «кузницей 

кадров» для Беларуси. В БГСХА учились Президент Беларуси Лукашенко А.Г., 
заместители Премьер-министра, действующий министр сельского хозяйства и 
продовольствия, Председатель Президиума НАН Беларуси, послы и консулы. 
Свыше 36 выпускников возглавляют в районах Беларуси Президентскую 
«вертикаль», еще столько же работают начальниками райсельхозпродов, 8 – 
генеральными деректорами НПЦ и Институтов НАН Республики Беларусь, 4 – 
являются ректорами вузов, 21 – академиками и членами-корреспондентами НАН 
Беларуси. 

Самая низкая стоимость платного обучения.
Периодичность оплаты в 2 этапа.

                          

Абитуриенты, поступающие на сельскохозяйственные специальности
сдают только два профильных испытания 

в форме ЦТ или в форме письменного экзамена (ПЭ) в академии

Заочное отделение: тел.(факс): 802233 7-94-74
E-mail: zaochnoe@tut.by

Заочное отделение: 
213407 г. Горки, Ленинский бульвар, 2

Специальность
Срок 

обучения
Вступительные испытания
(минимальные баллы ЦТ)

Полный срок получения образования
Агрономия   тел. 7-97-16; 

5  лет

Биология  (ЦТ  от  7  баллов  или  экзамен)
Химия  (ЦТ  от  7  баллов  или  экзамен)

Зоотехния   тел. 7-97-16

Промышленное рыбоводство   
тел. 7-97-16

Техническое обеспечение 
процессов с.-х. производства    
тел.  7-97-20

Физика  (ЦТ от  7  баллов  или  экзамен)
Математика  (ЦТ  от  7  баллов  или  экзамен)

Мелиорация и водное хозяйство   
тел. 7-97-20

Сельское строительство 
и обустройство территорий 
тел. 7-97-20

Экономика и организация 
производства в отраслях АПК

Математика (ЦТ от 20 баллов или экзамен)
Ин. язык (ЦТ от 15 баллов или экзамен)

Правоведение
тел. 7-97-64

Обществоведение (ЦТ от 25 баллов)
Ин. язык (ЦТ от 15 баллов)
Рус. (бел.) язык (ЦТ от 10 баллов)

Землеустройство
тел. 7-97-20

Физика (ЦТ от 20 баллов)
Математика (ЦТ от 10 баллов)
Рус. (бел.) язык (ЦТ от 10 баллов)

Сокращенный срок получения образования
(экзамены абитуриенты сдают в академии)

Агрономия   тел. 7-97-16

4  года

Почвоведение,  земледелие  и  мелиорация  
Растениеводство  

Зоотехния    тел. 7-97-16
Разведение  с.-х.  животных  с  основами  селекции  
Кормление  с.-х.  животных  

Техническое  обеспечение 
процессов  с.-х.  производства
тел.  7-97-20

Тракторы  
Сельскохозяйственные  машины  

Экономика  и  организация 
производства  в  отраслях  АПК
тел.  7-97-64

Экономика  организации  
Основы  менеджмента  

Маркетинг    тел.  7-97-64
Бухгалтерский  учет,  анализ  
и  аудит    тел.  7-97-12 Экономика  организации  

Бухгалтерский  учет  
Финансы  и  кредит   тел.  7-97-12

Специальности
Оплата за обучение 
в 202-2021 уч. году, 

руб/год

Биологические 730

Инженерные 810

Экономические 800

Правоведение 830

Документы, предоставляемые абитуриентами в приемную комиссию:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- оригиналы документа об образовании и приложения к нему
(для лиц, окончивших школу, – аттестат;
для лиц, окончивших профессионально-технический колледж после 11 классов, – аттестат за 
11 классов и диплом с приложением к нему;
для лиц, окончивших средний специальный колледж  диплом с приложением к нему);
- выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового 
договора, и (или) копия свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя;
- оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 
проведенного в Республике Беларусь в 2020 или 2021 годах;
- медицинская справка о состоянии здоровья;
- 4 фотографии размером 3 х 4 см;
- документы, подтверждающие смену фамилии;
- документы, подтверждающие право абитуриента на льготы;
- паспорт;
- два конверта с марками              

Специальности, на которые зачисляются без вступительных испытаний 
лица, имеющие диплом с отличием или аттестат с золотой, серебряной медалью

Агрономия;    Зоотехния;    Промышленное рыбоводство;
Мелиорация  и  водное  хозяйство;

Техническое  обеспечение  процессов  сельскохозяйственного  производства
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