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Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственная академия» (далее – Академия) определяются Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80, в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 № 4 (далее – Правила приема), и настоящим Порядком.
Учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской
революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» имеет
специальное разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной деятельности № 02100/280, выданное Министерством образования Республики Беларусь на основании решения от 29 апреля 2004 г. № 475 сроком на пять лет. Срок
действия лицензии продлен на основании решения от 13 февраля 2014 г. № 112 на
пять лет.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется:
Полный срок получения образования
Дневная форма получения образования.
Для участия в конкурсе на сельскохозяйственные специальности («Агрономия»; «Селекция и
семеноводство»; «Защита растений и карантин»; «Плодоовощеводство»; «Агрохимия и почвоведение»; «Промышленное рыбоводство»; «Зоотехния»; «Мелиорация и водное хозяйство»;
«Сельское строительство и обустройство территорий»; «Техническое обеспечение процессов
сельскохозяйственного производства»; «Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ»; «Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного
комплекса») абитуриенты на выбор подают в приемную комиссию Академии сертификаты централизованного тестирования (далее – ЦТ) по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) или сдают вступительные испытания в форме устного или письменного экзамена (далее УЭ
или ПЭ) в Академии (пункт 16 Правил приема) в соответствии с избранной группой специальностей
(специальностью, направлением специальности);
На несельскохозяйственные специальности («Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Землеустройство», «Земельный кадастр», «Правоведение») абитуриенты подают в приемную комиссию Академии три сертификата ЦТ по трем обязательным вступительным испытаниям по учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум профильным испытаниям в соответствии с избранной группой специальностей (специальностью, направлением специальности).
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Программы по предметам вступительных испытаний, соответствующих учебным предметам
ЦТ, размещены на сайте Минобразования http://edu.gov.by/ (Главная → Абитуриенту → Поступающим в учреждения высшего образования → Прием 2018).
Наименование специальности,
направления специальности,
специализации

Код специальности по
Общегосударственно
му классификатору
Квалификация
Республики Беларусь
специалиста
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные испытания
первый
предмет

второй
предмет

Агрономический факультет, Агроэкологический факультет,
Факультет биотехнологии и аквакультуры
общий конкурс проводится по группе специальностей и специализации:
срок получения образования – 4 года
1-74 02 01
агроном биология (ЦТ или УЭ) химия (ЦТ или УЭ)
1. Агрономия
1-74 02 02
агроном
биология (ЦТ или УЭ) химия (ЦТ или УЭ)
2. Селекция и семеноводство
1-74 02 03
агроном
биология (ЦТ или УЭ) химия (ЦТ или УЭ)
3. Защита растений и карантин
1-74 02 04
агроном
биология (ЦТ или УЭ) химия (ЦТ или УЭ)
4. Плодоовощеводство
1-74 02 05
агроном
биология (ЦТ или УЭ) химия (ЦТ или УЭ)
5. Агрохимия и почвоведение
1-74 03 01
зооинженер биология (ЦТ или УЭ) химия (ЦТ или УЭ)
6. Зоотехния
1-74 03 01
7. Зоотехния
зооинженер биология (ЦТ или УЭ) химия (ЦТ или УЭ)
Птицеводство
1-74 03 01 03
инженер1-74 03 03
биология (ЦТ или УЭ) химия (ЦТ или УЭ)
8. Промышленное рыбоводство
технолог
конкурс проводится по специальности:
срок получения образования – 4 года
Мелиоративно-строительный факультет, Факультет механизации сельского хозяйства
общий конкурс проводится по группе специальностей:
срок получения образования – 4 года
математика
9. Сельское строительство и
1-74 04 01
инженер
физика (ЦТ или ПЭ)
(ЦТ или ПЭ)
обустройство территорий
математика
10. Мелиорация и водное хозяй1-74 05 01
инженер
физика (ЦТ или ПЭ)
(ЦТ или ПЭ)
ство
11. Техническое обеспечение
математика
1-74 06 01
инженер
физика (ЦТ или ПЭ)
процессов сельскохозяйственного
(ЦТ или ПЭ)
производства
12. Техническое обеспечение мематематика
1-74 06 04
инженер
физика (ЦТ или ПЭ)
лиоративных и водохозяйствен(ЦТ или ПЭ)
ных работ
Землеустроительный факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
срок получения образования – 4 года
13. Землеустройство

инженерземлеустроитель

1-56 01 01

физика (ЦТ)

1-56 01 02
инженер
физика (ЦТ)
14. Земельный кадастр
Экономический факультет, Факультет бухгалтерского учета
общий конкурс проводится по группе специальностей:
срок получения образования – 4 года

математика (ЦТ)
математика (ЦТ)

15. Мировая экономика
Управление внешнеэкономической
деятельностью

1-25 01 03
1-25 01 03 01

экономист

математика (ЦТ)

иностранный язык
(ЦТ)

16. Бухгалтерский учет, анализ
и аудит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе

1-25 01 08
1-25 01 08-03 07

экономист

математика (ЦТ)

иностранный язык
(ЦТ)
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17. Финансы и кредит
Финансы в агропромышленном
комплексе

1-25 01 04
1-25 01 04 05

экономист

математика (ЦТ)

иностранный язык
(ЦТ)

Экономический факультет
конкурс проводится по специальности:
срок получения образования – 4 года
18. Экономика и организация
производства в отраслях агропромышленного комплекса

19. Правоведение
Правовое обеспечение бизнеса

экономист- математика
организатор (ЦТ или ПЭ)

1-74 01 01

Факультет бизнеса и права
конкурс проводится по специальности:
срок получения образования – 4 года
1-24 01 02
обществоведение
юрист
1-24 01 02 07
(ЦТ)

иностранный язык
(ЦТ или ПЭ)

иностранный
язык (ЦТ)

Заочная форма получения образования.

Для участия в конкурсе на сельскохозяйственные специальности («Агрономия»; «Промышленное рыбоводство»; «Зоотехния»; «Мелиорация и водное хозяйство»; «Сельское строительство и
обустройство территорий»; «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства»; «Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса»)
абитуриенты на выбор подают в приемную комиссию Академии сертификаты ЦТ по двум учебным
предметам профильных испытаний или сдают профильные испытания в форме устного или
письменного экзамена (далее УЭ или ПЭ) в Академии (пункт 16 Правил приема) в соответствии с
избранной группой специальностей (специальностью, направлением специальности);
Для участия в конкурсе на несельскохозяйственные специальности («Экология сельского хозяйства») для получения образования на платной основе – абитуриенты подают в приемную комиссию Академии три сертификата ЦТ по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум профильным испытаниям в соответствии с избранной группой
специальностей (специальностью, направлением специальности).
Программы по предметам вступительных испытаний, соответствующих учебным предметам
ЦТ, размещены на сайте Минобразования http://edu.gov.by/ (Главная → Абитуриенту → Поступающим в учреждения высшего образования → Прием 2018).
Агробиологический факультет
срок получения образования – 5 лет
конкурс проводится по специальности:
20. Экология сельского хозяйства
1-33 01 06
эколог
химия (ЦТ)
Срок получения образования – 5 лет

биология (ЦТ)

конкурс проводится: за счет средств бюджета – по специальностям (раздельный),
на платной основе – по группе специальностей (общий)
21. Агрономия

1-74 02 01

агроном

биология
(ЦТ или ПЭ)

химия
(ЦТ или ПЭ)

22. Зоотехния

1-74 03 01

зооинженер

биология
(ЦТ или ПЭ)

химия
(ЦТ или ПЭ)

23. Промышленное рыбоводство

1-74 03 03

инженертехнолог

биология
(ЦТ или ПЭ)

химия
(ЦТ или ПЭ)

Инженерный факультет
срок получения образования – 5 лет
конкурс проводится: за счет средств бюджета – по специальностям (раздельный),
на платной основе – по группе специальностей (общий):
24. Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного
производства

инженер

1-74 06 01
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математика
(ЦТ или ПЭ)

физика
(ЦТ или ПЭ)

25. Сельское строительство и
обустройство территорий
26. Мелиорация и водное хозяйство
27. Землеустройство

28. Экономика и организация
производства в отраслях агропромышленного комплекса

физика
(ЦТ или ПЭ)
физика
1-74 05 01
инженер
(ЦТ или ПЭ)
конкурс проводится по специальности:
инженер1-56 01 01
землеустрои- физика
(ЦТ)
тель
Факультет экономики и права
срок получения образования – 5 лет
конкурс проводится по специальности:
инженер

1-74 04 01

экономист- математика
организатор (ЦТ или ПЭ)

1-74 01 01

математика
(ЦТ или ПЭ)
математика
(ЦТ или ПЭ)
математика
(ЦТ)

иностранный
язык
(ЦТ или ПЭ)

Сокращенный срок получения образования
на основе среднего специального образования
Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования в сокращенный срок, сдают
два профильных испытания в Академии по дисциплинам учебного плана специальности среднего
специального образования, определенных приемной комиссией Академии. Профильные испытания
для абитуриентов, поступающих на сокращенный срок, проводятся по программам, утвержденным
ректором Академии и размещенным на сайте http://www.baa.by.

Дневная форма получения образования.

29. Агрономия

30. Зоотехния

Агрономический факультет
срок получения образования – 3 года
конкурс проводится по специальности:
почвоведение,
1-74 02 01
агроном
земледелие и мелиорация (УЭ)
Факультет биотехнологии и аквакультуры
срок получения образования – 3 года
конкурс проводится по специальности:
разведение сельскохозяйственных
1-74 03 01
зооинженер животных с
основами селекции
(УЭ)
Факультет механизации сельского хозяйства
срок получения образования – 3 года
конкурс проводится по специальности:

растениеводство
(УЭ)

кормление сельскохозяйственных животных (УЭ)

техническое обеспечение производства
сельскохозяйствен1-74 06 01
инженер
сельскохозяйстные машины (ПЭ)
венной продукции
(ПЭ)
Мелиоративно-строительный факультет
срок получения образования – 3 года
раздельный конкурс проводится по специальностям:

31. Техническое обеспечение
процессов сельскохозяйственного производства

32. Сельское строительство и
обустройство территорий

1-74 04 01

инженер

гражданские и
промышленные
здания (ПЭ)

33. Мелиорация и водное хозяйство

1-74 05 01

инженер

сельскохозяйствен
техническая
ное водоснабжение
механика (ПЭ)
(ПЭ)
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строительные материалы и изделия
(ПЭ)

Факультет бухгалтерского учета
срок получения образования – 3 года
конкурс проводится по специальности:
34. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в агропромышленном
комплексе

1-25 01 08
1-25 01 08-03 07

экономист

бухгалтерский
учет (ПЭ)

анализ хозяйственной деятельности
(ПЭ)

Экономический факультет
срок получения образования – 3 года
конкурс проводится по специальности:
35. Экономика и организация
производства в отраслях агропромышленного комплекса

экономист- экономика предорганизатор приятия (ПЭ)

1-74 01 01

организация производства (ПЭ)

Заочная форма получения образования.
Агробиологический факультет
срок получения образования – 4 года
раздельный конкурс проводится по специальностям:
36. Агрономия

агроном

1-74 02 01

37. Зоотехния

почвоведение,
земледелие и мелиорация (ПЭ)

растениеводство
(ПЭ)

разведение сельскохозяйственных кормление сельскозооинженер животных с
хозяйственных жиосновами селекции вотных (ПЭ)
(ПЭ)

1-74 03 01

Инженерный факультет
срок получения образования – 4 года
конкурс проводится по специальности:
38. Техническое обеспечение
процессов сельскохозяйственного производства

инженер

1-74 06 01

техническое обеспечение производства
сельскохозяйственсельскохозяйстные машины (ПЭ)
венной продукции
(ПЭ)

Факультет экономики и права
срок получения образования – 4 года
общий конкурс проводится по группе специальностей:
39. Финансы и кредит
Финансы в агропромышленном
комплексе

1-25 01 04
1-25 01 04 05

экономист

бухгалтерский
учет (ПЭ)

анализ хозяйственной деятельности (ПЭ)

40. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в агропромышленном
комплексе

1-25 01 08
1-25 01 08-03 07

экономист

бухгалтерский
учет (ПЭ)

анализ хозяйственной деятельности (ПЭ)

конкурс проводится по специальности:
41. Экономика и организация
производства в отраслях агропромышленного комплекса

экономист- экономика пред- организация проорганизатор приятия (ПЭ)
изводства (ПЭ)

1-74 01 01
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конкурс проводится по специальности:
42. Маркетинг
Маркетинг в агропромышленном комплексе

маркетолог- основы менеджэкономист мента (ПЭ)

1-26 02 03
1-26 02 03 09

экономика организации (ПЭ)

На сокращенный срок получения высшего образования принимаются абитуриенты, получившие среднее специальное образование по учебным планам специальностей среднего специального образования, с которыми интегрированы учебные
планы специальностей Академии.
Сокращенный срок получения образования
на основе среднего специального образования

(в соответствии с постановлением Минобразования от 14 апреля 2018 г. № 33)
Специальность в УВО
Специальность УССО

Агрономия

Агрономия
Плодоовощеводство
Агрохимия, семеноводство и защита растений
Производство, хранение и переработка продукции
растениеводства (по направлениям)
Организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств

Зоотехния

Зоотехния
Ветеринарная медицина
Организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств
Пчеловодство

Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного
производства (по направлениям)
Технология машиностроения (по направлениям)
Технологическое оборудование машиностроительного
производства (по направлениям)
Двигатели внутреннего сгорания
Техническое обеспечение Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям)
процессов сельскохозяй- Автосервис
ственного производства
Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных
работ (по направлениям)
Материально-техническое обеспечение агропромышленного
комплекса
Техническая эксплуатация автоматизированного
технологического оборудования в животноводстве
Мелиорация и водное хо- Мелиорация и водное хозяйство
зяйство
Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов
Сельское строительство
и обустройство территорий

Промышленное и гражданское строительство (по
направлениям)
Строительство дорог и транспортных объектов
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Экономика и организация производства в отраслях АПК

Экономика и организация производства
Коммерческая деятельность (по направлениям)
Маркетинг
Управление в агропромышленном комплексе

Маркетинг

Экономика и организация производства
Коммерческая деятельность (по направлениям)
Маркетинг
Финансы
Банковское дело
Розничные услуги в банке
Страховое дело
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Операционная деятельность в логистике

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Финансы и кредит

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Коммерческая деятельность (по направлениям)
Финансы
Банковское дело
Розничные услуги в банке
Страховое дело
Маркетинг
Экономика и организация производства

Второе высшее образование
Прием абитуриентов осуществляется на основании пунктов 7,13, 34 Правил приема
Заочная форма получения образования.
Наименование специальности,
направления специальности,
специализации

Код специальности по
Общегосударственному
классификатору Республики Беларусь
ОКРБ 011-2009 «Специальности и
квалификации»

Квалификация
специалиста

Высшая школа агробизнеса
общий конкурс проводится по группе специальностей:
1-25 01 04
43. Финансы и кредит
Финансы в агропромышленном комплексе
1-25 01 04 05
44. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе

экономист

1-25 01 08
1-25 01 08-03 07

экономист

45. Коммерческая деятельность
Коммерческая деятельность в агропромышленном
комплексе

1-25 01 10
1-25 01 10 17

экономист

46. Маркетинг
Маркетинг в агропромышленном комплексе

1-26 02 03
1-26 02 03 09

маркетологэкономист

1-74 01 01

экономисторганизатор

47. Экономика и организация производства в
отраслях агропромышленного комплекса
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с пунктом 15 Правил приема, сроки приема документов устанавливаются Министерством образования.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В УВО
В соответствии с пунктом 18 Правил приема, сроки проведения вступительных
испытаний в учреждении высшего образования устанавливаются Министерством
образования.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
В соответствии с пунктом 28 Правил приема, сроки зачисления устанавливаются
Министерством образования.
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
при проведении общего конкурса по группе специальностей
1. Зачисление осуществляется на специальности в рамках каждой группы.
Абитуриент имеет право участвовать в конкурсе на любое число специальностей
группы, указанных им в заявлении, в порядке их приоритета.
2. Абитуриенты каждой группы выстраиваются в общий список по сумме
набранных баллов (сумма среднего балла документа об образовании и баллов, полученных абитуриентом по результатам вступительных испытаний) и зачисляются на
специальности в соответствии с указанными ими в заявлении приоритетами.
Абитуриент, не прошедший по конкурсу на первую указанную в заявлении
специальность, далее участвует в конкурсе на последующую специальность,
указанную им в заявлении приоритетного списка специальностей группы.
При этом, если проходной балл абитуриента выше, чем проходной балл
абитуриентов, участвующих в конкурсе на последующую специальность, он имеет
преимущество в сформированном ряде конкурсных баллов.
3. Абитуриенты, которые не прошли по конкурсу на перечисленные в
заявлении специальности группы, далее в конкурсе не участвуют.
При равном общем количестве баллов зачисление производится в соответствии
с п. 27 Правил приема.
При поступлении для получения второго высшего образования зачисление
производится в соответствии с п. 34 Правил приема. После лиц, указанных в п. 34
Правил приема, преимущественное право на зачисление имеют абитуриенты,
имеющие более высокий средний балл документа об образовании.
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Без вступительных испытаний на сельскохозяйственные специальности
зачисляются лица:
1. Имеющие аттестат об общем среднем образовании с награждением золотой
или серебрянной медалью;
2. Имеющие диплом с профессионально-техническим образованием с
получением общего среднего образования с отличием;
3. Имеющие диплом о среднем специальном образовании с отличием.
Перечень сельскохозяйственных специальностей
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Код
специальности
1-74 02 01
1-74 02 02
1-74 02 03
1-74 02 04
1-74 02 05
1-74 03 01
1-74 03 03
1-74 05 01
1-74 06 01

Наименование специальности
Агрономия
Селекция и семеноводство
Защита растений и карантин
Плодоовощеводство
Агрохимия и почвоведение
Зоотехния
Промышленное рыбоводство
Мелиорация и водное хозяйство
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
Краткосрочные подготовительные курсы для абитуриентов, поступающих в
академию на дневную форму получения образования проводятся в июле месяце.
Подготовка ведется по предметам всех вступительных испытаний. Курсы платные.
Краткосрочные подготовительные курсы для абитуриентов, поступающих
на заочную форму получения образования проводятся в ноябре месяце. Подготовка
ведется по предметам всех вступительных испытаний. Курсы платные.
Телефоны: 8 (02233) 7-97-31, 5-94-65.
Общие требования к приему лиц на подготовительные курсы регламентируются
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2011 г. № 980
«Об утверждении Положения о факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах».
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