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БГСХА – АКАДЕМИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СТА В  СТ УД Е Н ТО М  А К А Д Е М И И ,

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 ! ! ! 

 

КАЧЕСТВО В ЛУЧШИХ КАЧЕСТВО В ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГОТРАДИЦИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

КАЧЕСТВО В ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

АКАДЕМИЯ – ЭТО ЛУЧШИЙ ВЫБОР:

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

 Мудрых родителей на пути к успеху 
 своих детей

ВАМ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО
благоустроенное комфортабельное общежитие на территории 
студенческого городка

ВЫ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ:
- обучаться в ведущем вузе Республики Беларусь и стран СНГ;

- получать параллельно второе высшее образование в период 
обучения на 3-4 курсах;

- пройти производственную практику в странах Западной Европы;

- дополнительно изучить английский, немецкий, испанский, 
французский, китайский языки  и  пройти  стажировку за рубежом;

- продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре;

- получить водительское удостоверение категории «В» (легковой 
автомобиль) и «С» (грузовой автомобиль);

- Получить удостоверение тракториста-машиниста категории «А», 
«В», «С», «D», «F»;

- заниматься в спортивных секциях, танцевальных и вокальных 
кружках, кружках по интересам;

- стать участником студенческих строительных отрядов;
- гарантированно трудоустроиться с широким спектром 
социальных услуг: получить благоустроенное жилье, служебный 
автомобиль и т. п.
- в течение всего периода обучения находиться под социально-
экономической и правовой защитой профсоюза студентов.

№ 1
РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ

СРЕДИ АГРАРНЫХ ВУЗОВ

- комфортные условия 
  проживания;
 

- гарантированное 
  трудоустройство»

- международный диплом;

- качественное образование;

«Мы выбрали Академию, потому что это:



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, действующие министры, Председатель 
Президиума НАН Беларуси, послы и консулы, губернаторы. 
Свыше 36 выпускников возглавляют в районах Беларуси 
Президентскую «вертикаль», еще столько же работают 
начальниками райсельхозпродов, 8 – генеральными деректорами НПЦ и 
Институтов НАН Республики Беларусь, 3 – являются ректорами вузов, 21 – 
академиками и членами-корреспондентами НАН Беларуси. 

Самая низкая стоимость платного 
обучения.
Периодичность оплаты в 4 этапа.

Размер стипендии в академии на 15% 
выше, чем в других вузах Республики 
Беларусь.

Прием документов в июле месяце.

БГСХА – АКАДЕМИЯ КОМФОРТНОГО ОБРАЗОВАНИЯБГСХА – АКАДЕМИЯ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

Факультет Специальности (специализации)
Вступительные

испытания 

Агрономический
(8-02233) 7-96-25
agrofak@baa.by

Агрономия;
Селекция и семеноводство

Биология;
Химия

(ЦТ  или экзамен в академии)

Биотехнологии и аквакультуры
(8-02233) 7-96-29
bgsha.zif@baa.by

Промышленное рыбоводство;
Зоотехния

Агроэкологический
(8-02233) 7-96-91
agroek@baa.by

Защита растений и карантин;
Ахрохимия и почвоведение;
Плодоовощеводство

Землеустроительный
(8-02233) 7-96-56

zemdekan@baa.by

Землеустройство;
Земельный кадастр

Физика ;(ЦТ)

Математика ;(ЦТ)

Бел. (рус.) яз. .(ЦТ)

Мелиоративно-строительный
(8-02233) 7-97-37

msf@baa.by

Мелиорация и водное хозяйство;
Сельское строительство и обустройство 
территорий Физика;

Математика
(ЦТ или экзамен в академии)

Механизации сельского хозяйства
(8-02233) 7-96-81

dekanat.meh@baa.by

Техническое обеспечение процессов с/х 
производства;

Техническое обеспечение мелиоративных 
и водохозяйственных работ

Дни открытых дверей:  19 февраля, 19 марта, 23 апреля, 21 мая

Бизнеса и права
(8-02233) 7-97-09

fbip@baa.by

Правоведение
Обществов-е ;(ЦТ)

Ин. яз. ;(ЦТ)
Бел.(рус.) яз. (ЦТ)

Маркетинг;
Коммерческая деятельность Математика ;(ЦТ)

Ин. яз. ;(ЦТ)

Бел.(рус.) яз. (ЦТ)

Бухгалтерского учета
(8-02233) 7-96-06

fbuh@baa.by

Бухгалтерский учет, анализ и аудит;

Финансы  и  кредит

Экономический
(8-02233) 7-97-66

ekfak@baa.by

Мировая экономика

Экономика и организация производства 
в отраслях АПК

Математика; 

Ин. яз. 
(ЦТ или экзамен в академии)

Специальности с сокращенным 
сроком обучения 

(после среднего специального 

Специальности, на которые зачисляются 
без вступительных испытаний 

выпускники классов аграрной направленности, 
а также лица, заключившие целевой договор:

Агрономия Агрономия;    Селекция и семеноводство;

Зоотехния Защита растений и карантин;   Плодоовощеводство;

Сельское строительство и обустр. Агрохимия и почвоведение;

Тех. о беспеч. п роцессов с .х. п роизводства Зоотехния;      Промышленное  рыбоводство;

Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит Сельское  строительство  и  обустройство  территорий;

Экономика  и  организация  
производства  в отраслях  АПК

Мелиорация  и  водное  хозяйство;

Перечень документов, для подачи в приемную комиссию

1. Заявление на имя ректора по установленной форме (заполняется в приемной 
комиссии); 

2.Оригинал документа об образовании и приложения к нему (аттестат  или диплом 
с приложением к нему); 

3.Оригиналы сертификатов централизованного тестирования (проведенного  в  
Республике  Беларусь в  2021  или  2022 годах); 

4.Медицинская справка о состоянии здоровья; 
5.Паспорт; 
6.Четыре фотографии (размером 3 × 4 см); 

7.Два конверта с марками. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Договор между абитуриентом и заказчиком на 
целевую подготовку (для абитуриентов, участвующих в конкурсе на целевые места в 3-х экземплярах).

Тех.  обеспечение  процессов  с/х  производства;

Экономика  и  организация  производства  в  отраслях АПК;
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