
П Р И Е М Н А Я  К А М П А Н И Я

Поступаем в Б ГА ТУ!
Проливной дождь,,, За компьютером сидит 

человек. Прочищает литеру «А» на запылившей
ся клавиатуре, попутно вспоминает стихи А,А, 
Блока, выглядывает в окно, чтобы узнать, чего 
еще можно ожидать от погоды, вспоминает лю
дей, скопившихся вчера у 2-го корпуса БГАТУ. 
Это был последний день приема документов 
для поступления на бюджетную форму обуче
ния. В связи с этим у корреспондента газеты 
«Агроинженер» возникли некоторые вопросы.

Кто лучше других может ответить на них? Ко
нечно, ответственный секретарь приемной ко
миссии Карина Эдуардовна Гаркуша:

-  Работа приемной комиссии в этом году 
оказалась более сложной, чем в прошлом году. 
Это связано с новой системой оценки знаний 
абитуриентов по результатам ЦТ, что привело 
к значительному увеличению проходного балла 
и дезориентировало абитуриентов при выборе 
и специальности, и УВО, Контрольные цифры 
приема на бюджет в университет; 520 человек, 
в том числе 10 -  на специальности экономиче
ского профиля. При этом количество целевых 
мест -  291, Отличительной особенностью по
ступления в БГАТУ является наличие общего 
конкурса на все инженерные специальности, 
что позволяет сомневающимся, а их немало, 
поступить на ту специальность, на которую они 
проходят по конкурсу,

-  В каких случаях зачисление будет про
ходить без вступительных испытаний?

-  На наиболее востребованные экономикой 
специальности: «Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производ
ства» и «Ремонтно-обслуживающее производ
ство в сельском хозяйстве». Этой льготой уже

воспользовались 11 человек: 7 из них -  на со
кращенный срок получения высшего образова
ния, 4 -  на полный.

-  Факультеты и администрация универ
ситета, институт повышения квалификации 
и переподготовки кадров АПК проводят об
ширную профориентационную работу. Тем 
не менее, что бы вам хотелось усовершен
ствовать в этом направлении деятельности?

-  Прежде всего, это -  работа с родителями. 
Вы обратили внимание, какое количество ма
терей и отцов приходят в приемную комиссию 
вместе со своими детьми? Видимо, надо чаще 
посещать родительские собрания в школах и 
проводить целенаправленную работу именно с 
родителями.

-  А еще, -  добавляет технический помощ
ник, студент БГАТУ Артем Груша, -  абсолютное 
большинство абитуриентов прислушивается к 
мнению родителей при выборе специальности 
и формы обучения -  целевой, бкаджетной или 
внебюджетной. Мы пытаемся разъяснить си
туацию самим абитуриентам, но родительский 
авторитет все же весомее.

В тот же день корреспондент «Агроинжене
ра» взял блиц-интервью у некоторых молодых 
людей.

-  Какой факультет вы выбрали для посту
пления?

-  Агроэнергетический, -  ответила мама.
-  Откуда вы приехали?
-  Из Витебской области.
-  Представьтесь, пожалуйста, как вас зо

вут?
-  Сергей, -  ответил сын.
-  Каково ваше первое впечатление от

БГАТУ?
-  На самом деле, 

очень интересно, краси
во, здорово.

-  Вы поступали по 
целевому направле
нию?

-  По целевому! -  отве
тила мама.

-  Чего вы ожидаете 
от будущего?

-  Чтобы не было разо
чарований, -  со всей се
рьезностью подытожила 
мама.

-  Я буду хорошо учить
ся! -  неожиданно, но
очень уверенно пообещал Сергей то ли самому 
себе, то ли маме, то ли «Агроинженеру»... Лич
но я ему поверил.

Большинство абитуриентов «со школьной 
скамьи» приходят в БГ̂ АТУ с родителями. Это 
оправдано и с юридической точки зрения: мно
гие из поступающих являются несовершенно
летними. Им нужен совет со стороны близких 
в правильности выбора, помощь в составлении 
документов, а при оформлении договоров на 
обучение необходимы присутствие и подписи 
родителей. Работа приемной комиссии была 
бы менее оперативной, если бы не помощь со 
стороны старших.

Те же, кто окончил колледж, приезжают 
обычно самостоятельно. И, споткнувшись о 
жесткий, но абсолютно спокойный взгляд, я 
понял: этот приехал точно без мамы, А может 
быть, еще и с подружкой. Парень был немного

словен. Евгений окончил Буда-Кошелевский 
аграрно-технический колледж, получил квали
фикацию «техник-электрик» и решил продол
жить образование на АЭФ по специальности 
«Энергетическое обеспечение сельского хо
зяйства (электроэнергетика)» по сокращенной 
форме обучения.

-  Каким вы видите свое будущее?
-  Трудно сказать. Поступаю ведь только еще. 

А пока вот приходится с бумажками бегать.
Поздно бегать. Принято 870 комплектов до

кументов на бюджет. Прием окончен. Кстати, 
окончился и дождь, развеялись тучи, и пред
стали новые горизонты: экзамены, прием за
явлений на платное обучение, вступительные 
испытания и зачисление. А дальше -  получение 
дипломов о высшем образовании... и снова -  
новые горизонты.

Геннадий ТРУБАЧ
Фото автора


