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Отшумело, от
звенело ласко
вое лето... Для кого-то оно про
летело как одно мгновение, для
кого-то оказалось полным ярких
впечатлений, а для абитуриентов
2019 года стало поворотным собы
тием в жизни, может быть, впервые
таким значимым и волнительным.
2 сентября ряды многотысячного студенче
ского братства БГАТУ пополнили 718 студентов
первого курса, которые сделали свой нелег
кий выбор, и, выдержав все испытания, обрели
«новую семью». Кстати, в нынешнем году сред
ний конкурс в целом по университету составил
1,7 человека на место, в 2018 году этот показа
тель составлял 1,33.
В этот, не по-осеннему жаркий день, с само
го утра в университете царила
праздничная суета: оформлялась
площадка, звучала музыка, раз
вевались шары, и нарядные но
воиспеченные студенты робко
улыбались не менее нарядным
преподавателям.
Зазвучали торжественные фан
фары, и сердца студентов радост
но забились в унисон. Волнение
усиливалось еще и потому, что
впервые в качестве почетного го
стя День знаний в БГАТУ посетил
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бела
русь Хотько Анатолий Николаевич.

На празднике присутствовали и другие по
четные гости, многие из которых - выпускники
БГАТУ разных лет: Самсонович Владимир Алек
сеевич, начальник Главного управления образо
вания, науки и кадров Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Бела
русь; Лабушев Николай Аксенович, председатель
Белорусского профессионального союза работ
ников АПК; Ловкие Зенон Валентинович, гене
ральный директор РУП «НПЦ НАН Беларуси по
продовольствию»; Яковчик Сергей Григорьевич,
генеральный директор РУП «НПЦ НАН Беларуси
по механизации сельского хозяйства»; Мороз
Александр Иванович - генеральный директор
ОАО «Минский механический завод имени С.И.
Вавилова - управляющая компания холдинга
«БелОМО», выпускник 1997 г; Король Влади
мир Михайлович - генеральный директор ОАО
«Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», выпускник 1977 г; Головастый Аркадий Бо
рисович - генеральный директор ОАО «1-я Мин
ская птицефабрика», выпускник 1981 г; Кунц

Вадим Владимирович, директор филиала «Фалько-Агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».
Традиционно открыл мероприятие ректор
Иван Николаевич Шило:
- Уважаемый Анатолий Николаевич, коллеги,
гости, первокурсники! Сегодня наша студенче
ская семья пополнилась 718 студентами первого
курса, которые прибыли к нам из разных уголков
нашей прекрасной республики.
Ребята, прежде всего, хочу поблагодарить вас
за то, что вы сделали правильный выбор, став
студентами Белорусского государственного
аграрного технического университета.
Ведь обеспечивать продовольственную без
опасность страны это хоть и не легкая, но весьма
благородная и почетная миссия, и эту миссию вы
будете выполнять после окончания нашего уни
верситета.
В октябре мы будем отмечать 65-летие со дня
образования университета. За этот период в
стенах нашего университета подготовлено око

ло пятидесяти семи тысяч специалистов агроинженерного профиля. Среди них очень много
известных людей, которые внесли и продолжают
вносить существенный вклад в продовольствен
ную безопасность нашей страны.
В настоящее время губернатором Брестской
области работает наш выпускник Лис Анатолий
Васильевич. Первым заместителем губернатора

Минской области работает Макар
Игорь Николаевич. Десятки наших
выпускников руководят районны
ми исполнительными комитетами,
сельскохозяйственными предпри
ятиями.
Уважаемые ребята, наш уни
верситетский городок расположен
компактно на тринадцати с поло
виной гектарах земли, практически
в центре Минска. И вам не придет
ся тратить дополнительно время
для переезда из корпуса в корпус.
Учебный процесс
в
университете
обеспечивают 418
преподавателей,
из которых 35 - доктора наук и
172 - кандидаты наук. У нас есть
возможность приглашать на рабо
ту и по совместительству извест
ных ученых научно-практических
центров Национальной академии
наук Беларуси.
Таким образом, вы будете в
курсе всех новейших достижений
в аграрной науке. В университе
те хорошая материальная база,
которая сформирована, в основном, из опытных
образцов техники, успешно прошедших при
емочные испытания. Вы также будете проходить
производственную практику в более чем трех
стах лучших хозяйствах республики, с которыми
у нас есть договорные отношения. А те из вас,
кто будет хорошо учиться и улучшат знания в
области иностранного языка, смогут проходить
практику за рубежом, в частности, в фермерских

хозяйствах Германии. Таким образом, у нас в
университете созданы все условия, чтобы стать
хорошим специалистом. И все теперь будет за
висеть от вас, от вашего отношения к учебе. Я
хочу пожелать вам удачного старта и с праздни
ком вас - с Днем знаний!
С приветственной речью выступил Министр
сельского хозяйства и продовольствия Респу
блики Беларусь Хотько Анатолий Николаевич.
- Уважаемые преподаватели, сотрудники и
студенты! - сказал Анатолий Николаевич. - Сер
дечно поздравляю вас с Днем знаний и началом
учебного года!

Этот праздник имеет большое значение для
страны, так как образованный человек, его ин
теллектуальный и профессиональный потенциал
обозначены Главой государства главным богат
ством нации, а образование - ключевым приори
тетом.
Беларусь идет по пути модернизации и иннова
ционного развития. Ускоренные темпы развития
аграрной отрасли предъявляют сегодня заказ на
специалистов самой высокой квалификации.
С чувством глубокого удовлетворения хочется
отметить, что в этот день аграрные вузы прини
мают в число своих студентов более 2,7 тысяч
первокурсников, выбравших нелегкую, но очень
важную и почетную стезю труженика сельского
хозяйства.
Государством уделяется большое внимание
развитию агропромышленного комплекса, ко
торый является одним из важнейших секторов
экономики, стабильно обеспечивающим продо
вольственную безопасность республики и значи
тельную часть экспортного потенциала.
(О ко н ч а н и е н а 2 -й с т р .)

