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ПАНОРАКЛА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БАТУ!

В.И. ХОДОСЕВИЧ, первый проректор Белорусского государственного 
аграрного технического университета

Б
елорусский аграрный технический универси
тет ( до 1992 года Белорусский институт ме
ханизации сельского хозяйства) в октябре те
кущего года отметит свое 45-летие.
За это время на бывшей окраине Минска 

сформировался компактно размещенный универси
тетский городок, включающий пять учебных корпу
сов, семь общежитий и столовую.

Высокий профессиональный уровень профес
сорско-преподавательского состава, подкреплен
ный необходимым материально-техническим обес
печением - залог подготовки конкурентоспособных 
специалистов, которые в стенах вуза получают не 
только диплом о высшем образовании, но и рабо
чие специальности: водитель транспортных средств 
категории “В”, тракторист-машинист широкого про
филя.

В последнее десятилетие учебный процесс 
перестроен в соответствии с требованиями непре
рывной системы образования. Создан факультет 
довузовской подготовки и профориентации моло
дежи. Он курирует работу агроклассов в школах, 
лицейских при ПТУ, специальных групп в ПТУ и 
средних сельскохозяйственных учебных заведени
ях, обеспечивает работу подготовительного отделе
ния, очно-заочных подготовительных курсов, крат

косрочных курсов перед сдачей 
вступительных экзаменов независи
мо от формы обучения.

После получения диплома о 
высшем образовании желающие 
могут продолжить свою учебу в ас
пирантуре, которая открыта при 
вузе в 1956 год. С 1992 года появи
лась возможность в стенах вуза 
подготовить диссертации на соис
кание высшей ученой степени док
тора наук.

Не случайно примерно поло
вину профессорско-преподаватель
ского состава вуза составляют его 
выпускники. К примеру, ректор 
Леонид Степанович Герасимович, 
доктор технических наук, академик 
ААН РБ, Заслуженный работник 
образования РБ также выпускник 
нашего вуза. Из шести проректо
ров и шести деканов десять окон

чили БАТУ.
Все технические кафедры возглавляют выпус

кники университета. Есть они и в составе руково
дителей различных государственных структур, ми
нистерств и ведомств. Белорусский аграрный тех
нический университет гордится своими выпускни
ками: к.т.н. Ю.Д.Морозом, который возглавляет 
Минсельхозпрод РБ, Н.Г. Войтенковым, председа
телем Гомельского облисполкома, А.Г. Позняком, 
который руководит Государственным Комитетом по 
делам молодежи, д.т.н. членом-корреспондентом 
ААН РБ А.В.Короткевичем, директором Белорус
ской машинно-испытательной станции и другими.

Для аграрного сектора страны в стенах вуза 
подготовлено около 26 тысяч инженерно-техничес
ких специалистов, за что дважды, в 1979 и 1994 го
дах, коллектив университета удостоен высшей на
грады Беларуси - Почетной Грамоты Верховного 
Совета.

Сегодня производственные кадры для аграр
ного сектора готовятся по четырем специальностям 
и 16 специализациям.

Агромеханический факультет
готовит специалистов по механизации сельс

кого хозяйства со следующими специализациями: 
эксплуатация сельскохозяйственной техники; тех
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нический сервис в агропромышленном комплексе, 
испытание сельскохозяйственной техники; произ
водственная и экологическая безопасность на объек
тах АПК; проектирование и производство сельско
хозяйственных машин для растениеводства; пред
принимательская инженерная деятельность; маши
ны и оборудование ресурсосберегающих технологий 
в животноводстве; машины и механизмы ресурсос
берегающих технологий в растениеводстве.

Студенты, которые избрали специальность - 
механизация хранения и переработка сельскохозяй
ственной продукции- имеют возможность специали
зироваться в области хранения и переработки про
дуктов растениеводства или механизации хранения 
и переработки продуктов животноводства.

Агроэнергетический факультет
готовит кадры по специальности электрифика

ция и автоматизация сельского хозяйства со специ
ализациями: электрификация сельскохозяйственно
го производства; автоматизация технологических 
процессов и установок; энергообеспечение сельс
кохозяйственных предприятий; энергообеспечение 
сельского хозяйства.

Факультет предпринимательства
и управления
готовит специалистов по экономике и руковод

ству на предприятиях, специализирующихся в об
ласти экономической информатики.

Гуманитарно-экологический факультет, 
на котором студенты получают различные обще
ственные профессии, к примеру: эколог-охотовед, 
секретарь-референт коммерческой фирмы, экскур
совод по городу-герою Минску и другие.

Нуждающиеся обеспечиваются благоустроен
ным общежитием.

В текущем году документы от абитуриентов 
будут приниматься с 26 июня по 15 июля.

Желающие поступить на агромехаиический и 
агроэнергетический факультеты будут экзаменовать
ся по математике (письменно), физике (устно), бе
лорусскому или русскому языку и литературе (из
ложение).

Конкурс проводится по итогам сдачи экзаме
нов по математике и физике.

На факультете предпринимательства и управ
ления абитуриенты сдают все экзамены письмен
но, начиная с информатики. Затем - математика, 
(письменно), белорусский или русский язык и лите
ратура ( изложение). Оценки по информатике и ма
тематике являются конкурсными.

Лица, которые окончили среднюю школу с 
золотой или серебряной медалью, а техникум или 
ПТУ с “красным” дипломом, при выборе специ
альностей: “механизация сельского хозяйства”, 
“электрификация и механизация сельского хозяй
ства”, “механизация хранения и переработка сельс
кохозяйственной продукции” сдают письменно эк-
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замен по математике, при выборе специальности 
“экономика и управление на предприятии” сдают 
письменный экзамен по информатике.

При получении оценки “отлично” они сразу 
зачисляются на первый курс, а при получении иной 
положительной оценки продолжают сдавать осталь
ные экзамены и будут зачисляться в университет по 
итогам общего конкурса.

Выпускники сельхозтехникумов и ПТУ, кото
рые занимаются по непрерывной интегрированной 
системе профессионального образования , зачисля
ются на сокращенный термин обучения в пределах 
доведенных вузу Минсельхозпродом РБ конт
рольных цифр по результатам собеседований по 
физике и математике.

В этом случае при равенстве баллов преиму
ществом при зачислении пользуются обладатели 
диплома с отличием.

В 1998 году на специальность механизация 
сельского хозяйства конкурс составил 2,39; механи
зация хранения и переработки сельскохозяйствен
ной продукции - 3,32; электрификация и автомати
зация сельского хозяйства -2,2; экономика и управ
ление на предприятии - 5,5.

Высшее образование в БАТУ можно получить 
и без отрыва от производства. Желающие учиться 
заочно должны сдать в приемную комиссию доку
менты с 1 октября по 12 декабря. Собеседование - с 
16 по 19 декабря. Собеседование по физике и мате
матике - при поступлении на агромехаиический и 
агроэнергетический факультеты, а по математике и 
информатике - при поступлении на факультет пред
принимательства и управления.

На очной форме срок обучения сокращен для 
выпускников техникумов и ПТУ, входящих в систе
му непрерывного интегрированного образования. На 
заочной - только для выпускников техникумов.

Студенты, успешно сдавшие вступительные 
экзамены, но не прошедшие по конкурсу, могут за
ниматься на платной основе как на стационаре, так 
и на заочном отделении.

Платной является и вечерняя форма образова
ния с целью получения второго высшего образова
ния по специальности : “экономика и управление на 
предприятии” со специализацией “экономическая 
информатика” Сроки приема на вечернее отделение 
совпадают со сроками приема на стационар.

Всем юношам и девушкам, желающим иметь 
диплом выпускника БАТУ, говорим “Добро пожало
вать!” и ждем по адресу:

220023 г.Минск, пр-т Ф.Скорины.99.
Приемная комиссия.
Телефон для справок:
264-40-82.
Проезд от ж/д вокзала на метро 
до станции “Московская”.
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