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СТАВ СТУДЕНТОМ АКАДЕМИИ, 
ВЫ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ: 

 обучаться в ведущем вузе Республики Беларусь и стран СНГ;
 получить качественное образование;
 продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре;
 заниматься научно-исследовательской работой;
  получить параллельно второе высшее образование в Высшей школе агробизнеса;
 пройти практику за рубежом;
 пройти обучение за рубежом по программе Европейской комиссии для сферы высше-

го образования Erasmus+; 
 получить удостоверение тракториста-машиниста категорий А, В, С, D, E, F (колесные 

и гусеничные тракторы, комбайны, бульдозеры, экскаваторы, погрузчики); 
 получить удостоверение водителя категорий В, С (легковой и грузовой автомобили);
 развить свои способности в спорте, художественной самодеятельности;
 дополнительно изучить английский, немецкий, французский, испанский, китайский 

языки.

Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельско-
хозяйственная академия по результатам рейтинга, 
проведенного агентством «Эксперт РА» (г. Москва), 
участника международной рейтинговой группы ITEG 
Observatory, БГСХА вошла в число 
лучших высших учебных заведе-
ний стран СНГ.

Сегодня академия является 
крупнейшим многопрофильным 
высшим учебным заведением 
агропромышленного направления 
на территории Европы. 

За свою 180-летнюю историю 
академия подготовила более 100 

тысяч специалистов. Многие из них стали государственными 
деятелями, выдающимися учеными, руководителями крупных 
учреждений, предприятий и вносят большой клад в развитие 
страны.

Академия по праву гордится тем, что  Президент Республи-
ки Беларусь А. Г. Лукашенко – ее выпускник. За выдающиеся достижения, организатор-
ские способности и профессионализм в работе 22 выпускникам академии присвоено 
высокое звание Героя Социалисти-
ческого Труда, 16 – заслуженного 
деятеля науки и техники, 60 – заслу-
женного работника сельского 
хозяйства.

Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия – 
это своеобразный город в городе. На 
территории академгородка распо-
ложены 16 учебных корпусов, 14 
студенческих общежитий, библио-
тека с  фондом более одного 
миллиона экземпляров, столовая на 
800 мест, уникальный ботаничес-
кий сад. В состав академии входят 
также учебно-научный центр 
«Опытные поля БГСХА», учебный 
полигон, каскад прудов и др. Для проведения досуга студентов имеются Дворец культу-
ры, спортивный комплекс со стадионом и бассейном, амфитеатр и многое другое.
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Факультет осуществляет набор по специальностям:

Специальность
Форма 

обучения
Квалификация

(степень)

Срок 
обучения, лет
(очная/заочная)

I ступень высшего образования

Агрономия очная/заочная агроном 4 / 5

Агрономия (ССО) очная/заочная агроном 3 / 4

Селекция и семеноводство очная агроном 4

Экология сельского хозяйства заочная эколог 5

II ступень высшего образования (магистратура)

Агрономия очная/заочная магистр  1 / 1,5

Старейший факультет в УО «Белорусская государственная сельскохо-
зяйственная академия». Подготовка специалистов-агрономов в Горках 
началась в 40-х годах XIX столетия в связи с организацией Горы-
Горецкого сельскохозяйственного института. Именно здесь, в Горках, 
было создано первое в мире учебно-опытное поле, создан первый 
зерноуборочный комбайн, написаны первые научные монографии и 
практические руководства по агрономии.
Созданные всемирно известными учеными-агрономами научно-
педагогические школы явились основой подготовки высококвалифици-
рованных научных и педагогических кадров. 

«Чтобы быть уверенным в своем будущем, поступайте на 
агрономический факультет и вы приобретете одну из самых 

мирных, востребованных и почетных профессий на земле»
Генеральный директор РУП НПЦ НАН Беларуси по земледелию, 

выпускник агрономического факультета 
Федор Иванович Привалов

Выдающиеся выпускники факультета
Член Совета Республики М.И. Русый; губерна-

тор Могилевской области Л.К. Заяц; академики 
С.Г. Скоропанов, С.И. Гриб, П.И. Альсмик,  В.П. 
Самсонов, В.Н. Шлапунов, Л.В. Кукреш и др.;  
генеральный директор РУП НПЦ НАН Беларуси 
по земледелию Ф.И. Привалов; ректор УО 
«Барановичский государственный университет» 
В.И. Кочурко; главы районных исполнительных 
комитетов и аграрных ведомств страны и многие 
другие.

Где проходят практику студенты?
 Для проведения учебных практик имеются опытные поля, учебный 

полигон, селекционный и биотехнологический центры; три коллекцион-
ных питомника различных видов и сортов сельскохозяйственных культур; 
ботанический сад с оранжереей; дендрологический парк, имеющий статус 
памятника природы республиканского значения; плодовый питомник. 
Производственную практику студенты факультета проходят в базовых 
хозяйствах республики, научных учреждениях, а так же за рубежом.

Специальность «Агрономия» –  многопро-
фильная специальность аграрного образования.  
Агроном стоит у истоков сельскохозяйственного 
производства,   сотворения хлебного каравая.

Специальность «Селекция и семеново-
дство» – академия – единственный вуз Республики 
Беларусь и стран СНГ осуществляющий подго-
товку специалистов по данной специальности. 
Именно селекционеры создают новые сорта 
культур, их размножают и внедряют в произво-
дство.

Куда распределяются выпускники? 

 Научно-исследовательские институты, 
опытные станции, государственные сортоиспыта-
тельные станции, инспекции по семеноводству, 
карантину и защите растений, агропромышлен-
ные комбинаты, сельскохозяйственные предприя-
тия, фермерские хозяйства, органы управления 
АПК, организации, обслуживающие сельское 
хозяйство. Около четверти выпускников этих 
специальностей  связывают свою дальнейшую 
деятельность с научными исследованиями – они 
успешно трудятся в институтах Национальной 
академии наук Беларуси и за рубежом. 

  Материально-техническая база факультета
На факультете  имеют ся  5  кафедр ,  на  которых работ ает 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав 
численностью 44 человека, в том числе 5 докторов наук, профессора; 35 
кандидатов наук, доцентов. 86% преподавателей имеют ученые степени. 
Кафедры имеют оснащенные современным оборудованием лаборатории, 
учебно-методические кабинеты, компьютерные классы. 

1919 г.

А Г Р О Н О М И Ч Е С К И Й
 Ф А К УЛ Ь Т Е Т

Учебный корпус № 10, аудитория 468                E-mail: agrofak@tut.by

Телефоны: 
(802233)

7-96-07; 
7-96-25



Факультет осуществляет набор по специальностям:

Специальность
Форма 

обучения
Квалификация

(степень)
Срок обучения, лет

(очная/заочная)

I ступень высшего образования
Агрохимия и почвоведение очная агроном 4
Защита растений и карантин очная агроном 4
Плодоовощеводство очная агроном 4

II ступень высшего образования (магистратура)

Экология очная/заочная магистр 1 / 1,5

Агроэкологический факультет, который вобрал в себя историю и традиции 
плодоовощного факультета и факультета агрохимии и почвоведения, был образован                
1 сентября 1996 года. За время своего существования факультетом подготовлено почти 
2000 специалистов высшей квалификации, из них 254 получили диплом с отличием. За 
время подготовки магистрантов по специальности «Экология сельского хозяйства» 
выпущено более 20 специалистов. Многие продолжили обучение в аспирантуре и в 
настоящее время являются преподавателями академии, сотрудниками научно-
исследовательских институтов и опытных станций. 

Куда распределяются 
выпускники? 

Выпускники распределяются в 
хозяйства страны, занимающиеся 
производством сельскохозяйственной 
п р о д у к ц и и ,  н а у ч н о -
исследовательские  институты, 
опытные станции, инспекции по 
семеноводству, карантину и защите 
растений, проектно-изыскательские 
станции, таможенные пункты по 
карантину растений, тепличные 
комбинаты,  овощные фабрики, 
инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, радиоло-
гические и экологические лаборато-
рии.

Материально-техническая база 
факультета

На факультете имеются 6 кафедр, на 
которых работают 6 докторов наук, профес-
соров; более 40 кандидатов наук, доцентов. 
Более 70% преподавателей имеют ученые 
степени. 

Кафедры оснащены компьютерными 
классами и современным научным оборудо-
ванием. Кроме того, имеется опытное поле, 
зимние и пленочные теплицы, почвенный 

музей и геологический кабинет. 

Где проходят практику студенты?
 Учебные, технологические, опытно-агрономические 

практики проводятся на опытных полях академии, территория 
которых непосредственно примыкает к академгородку, полях 
близлежащих предприятий.

Для проведения учебных практик имеются также 
селекционный и био-технологический центр; коллекционные 
питомники различных видов и сортов сельскохозяйственных 
культур; Рытовские огороды, ботанический сад                   с 
оранжереей, дендрологический парк, плодовый питомник.

Преддипломную практику студенты проходят, как правило, в 
п е р е д о в ы х  п р е д п р и я т и я х  р е с п у б л и к и ,  н ау ч н о -
исследовательских институтах, в почвенных станциях, 
инспекциях по семеноводству, карантину и защите растений, 
областных и районных отделах исполкомов, работая на 
должностях согласно выбранной специальности. Также 
студенты могут выезжать на практику в Польшу и Германию.

1996 г.

А Г Р О Э К ОЛ О Г И Ч Е С К И Й  
ФА К УЛ ЬТ Е Т

Учебный корпус № 10, аудитория 576 б                E-mail: agroek@bk.ru

Телефоны: 
(802233)
7-96-91

Выдающиеся выпускники факультета
 Выпускники специальностей агроэкологического факультета успешно 

работают в народном хозяйстве республики: Косьянчик Светлана Ананьевна – 
ученый секретарь аграрного отделения НАН Республики Беларусь; Косач Сергей 
Васильевич – генеральный директор ОАО «Минскоблагросервис», Анюховский 
Анатолий Васильевич – директор РУП «Толочинский консервный завод», 
Стеликов Сергей Игоревич – начальник отдела маркетинга ООО «Франдеса», 
Рысина Екатерина Дмитриевна – начальник Гомельской областной государственной 
инспекции по карантину растений, Селюгин Евгений Михайлович – заместитель 
генерального директора по растениеводству ЗАО «Агрокомбинат «Заря», Шкурганов 
Иван Анатольевич – заместитель директора по растениеводству, филиал «Вендорож» 

РУП «Могилевэнерго» и многие другие.

Сегодня факультет готовит специалистов по трем 
специальностям: «Агрохимия и почвоведение», «Защита 
растений и карантин» и «Плодоовощеводство». На факультете 
обучается студенты из России, Китая, Туркмении, Монголии, 
Украины.

Специальность «Агрохимия и почвоведение»   готовит 
специалистов в сфере правильного питания растений, 
сохранения и рационального использования почвенных 
ресурсов, а также агрохимического обследования почв. 

Специальность «Защита растений и карантин» готовит 
специалистов в сфере фитосанитарной диагностики, защиты 
растительных ресурсов от вредителей, болезней и сорных 
растений, а также специалистов для карантинных служб.

Специально сть  «Плодоовощеводство»  готовит 
специалистов для тепличных комбинатов, садоводческих 
хозяйств, овощных фабрик со знанием особенностей технологии 
возделывания плодово-ягодных, овощных и декоративных 
культур.



Факультет осуществляет набор по специальностям:

Специальность
(специализация)

Форма 
обучения

Квалификация
(степень)

Срок обучения, 
лет

(очная/заочная)

I ступень высшего образования

Промышленное 
рыбоводство очная/заочная инженер-технолог 4 / 5

Зоотехния очная/заочная зооинженер 4 / 5

Зоотехния ССО очная/заочная зооинженер 3 / 4

Птицеводство очная зооинженер 4 

II ступень высшего образования (магистратура)

Зоотехния очная/заочная магистр  1 / 1,5

Куда распределяются выпускники? 
Выпускники специальности «Зоотехния» работают в качестве руководите-

лей и специалистов в аграрных предприятиях, селекционно-гибридных центрах, 
на птицефабриках, свиноводческих комплексах, племенных заводах, госплем-
предприятиях, в райплемстанциях, зоопарках, заповедниках, кинологических 
центрах, районных и областных службах, научно-исследовательских и учебных 
заведениях.

Выпускники специальности «Промышленное рыбоводство» работают 
руководителями и специалистами в рыбоводных организациях республики, 
предприятиях по переработке рыбного сырья, занимаются научными 
исследованиями в научно-исследовательских учреждениях национальной 
академии наук и научно-практических центрах. Работают в заповедниках, 
национальных парках, комитетах по экологии и охране животного и 
растительного мира и других учреждениях.

Материально-техническая база факультета
На 6 кафедрах факультета работает более 50 преподавателей, в том числе: 6 

докторов наук, профессоров, и более 35 кандидатов наук, доцентов. Имеется 
современная генетическая лаборатория, лаборатория мониторинга качества 
молока, лаборатория прикладной эндокринологии, ветеринарии и 
биотехнологии, учебная пчелопасека, учебные компьютерные лаборатории, 
лаборатория аквариумистики, микробиологическая лаборатория, лаборатория 

зоогигиены. 

Выдающиеся выпускники факультета
Члены Совета Республики О.П. Портник, О.М. Слинько; председатель 

правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ   
В.Н. Иванов; члены Палаты представителей Национального собрания Республи-
ки Беларусь В.И. Пузыревский, Л.Н. Апанасюк; губернатор Гомельской области 
Г.М. Соловей; председатели райисполкомов А.М. Бутарев, Д.В. Мартинович, 
С.А. Федченко, А.Н. Суходольский и др.; генеральный директор РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси по животноводству» Н.А. Попков; академик 
Национальной академии наук И.П. Шейко; ректор УО «Витебская государствен-
ная академия ветеринарной медицины» Н.И. Гавриченко и многие другие.

Факультет образован в 1930 году. Свое 
современное название приобрел в 2015 году. 
За период существования факультета 
подготовлено около 10 тысяч специалистов 
высшей квалификации. В течение этого 
периода факультет вносит существенный 
вклад в обеспечение аграрных предприятий 
Республики Беларусь высококвалифи-
цированными специалистами.

 Где проходят практику студенты?
Для закрепления теоретических знаний и приобретения 

практических навыков на территории академии действует 
крупнейший в Восточной Европе рыбоводный индустриальный 
комплекс по выращиванию рыбопосадочного материала 
радужной форели, имеется учебно-научно-производственная 
молочнотоварная школа-ферма, которая по оснащенности 
технологическим оборудованием и организации работы не 
имеет аналогов в СНГ. 

Преддипломную и технологическую практики студенты 
проходят в ведущих аграрных и перерабатывающих пред-
приятиях Беларуси.

Ежегодно для изучения опыта ведения животноводческой 
отрасли студенты направляются в Россию, Германию, Польшу и 
другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

ФА КУЛ ЬТ Е Т  Б И О Т Е Х Н ОЛ О Г И И
И А К ВА КУЛ ЬТ У Р Ы  

Учебный корпус № 10, аудитория 495              E-mail: bgsha.zif@yandex.by1930 г.

Телефоны: 
(802233)

7-96-29; 
7-96-45



Факультет осуществляет набор по специальностям:

Специальность Форма обучения Квалификация (степень)
Срок обучения, лет

(очная/заочная)

I ступень высшего образования
Техническое обеспечение процессов с-х производства очная/заочная инженер 4 / 5

Техническое обеспечение процессов с-х производства (ССО) очная/заочная инженер 3 / 4
Техническое обеспечение мелиор. и водохозяйственных работ очная инженер 4

II ступень высшего образования (магистратура)
Техническое обеспечение производства с-х продукции очная/заочная магистр 1,5 / 2

Начало преподавания основ сельскохозяйственных машин и механизмов в высшем 
разряде Горы-Горецкой земледельческой школы относится к 1842 году, когда студенты 
стали изучать курсы «Механика» и «Сельская технология». Именно в академии был 
создан первый зерноуборочный комбайн. Открытие в академии в 1947 году факультета 
механизации сельского хозяйства явилось началом высшего образования в области 
механизации сельскохозяйственного производства в Белоруссии.

«Наша первейшая задача – поддерживать и 
развивать традиции и потенциал факультета. 
Принадлежность к факультету и академии – 

высочайшая честь для всех нас и в то же время 
обязанность получать блестящие научные и 

производственные результаты уже в ближайшей 
перспективе.»

Академик-секретарь, член-корреспондент Национальной 
академии наук Беларуси, выпускник факультета

Владимир Витальевич Азаренко 

Выдающиеся выпускники факультета
Заместитель премьер-министра Республики Беларусь А.Н. Ка-

линин; губернатор Минской области  А.М. Исаченко; заместитель 
председателя Президиума НАН Беларуси П. П. Казакевич; 
первый заместитель министра экономики А.В. Червяков; акаде-
мик-секретарь отделения аграрных наук НАН Беларуси  В.В. Аза-
ренко; Герой Социалистического Труда И. Ф. Зеленковский; 
академики С. И. Назаров, И.С. Нагорский; член-корреспондент 
НАН Беларуси В.А. Шаршунов, главы районных исполнитель-
ных комитетов, руководители сельскохозяйственных предприя-
тий, депутаты белорусского парламента и многие другие.

Специальность «Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства» – многопрофильная 
инженерная специальность, по которой производится подготовка 
специалистов по эксплуатации, ремонту, сервисному обслужива-
нию тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Специальность «Техническое обеспечение мелиоратив-
ных и водохозяйственных работ» – подготовка инженеров в 
области механизации процессов мелиоративного и строительно-
го производства. УО БГСХА – единственный вуз Республики 
Беларусь, осуществляющий такую подготовку.

   Куда распределяются выпускники? 

 Сельскохозяйственные организации, организации техничес-
кого сервиса, научно-исследовательские институты, проектные 
институты, машиноиспытательные станции.

Материально-техническая база факультета
В состав факультета входят: 6 кафедр, оснащенных современным оборудованием, учебный полигон, учебно-производственная 

мастерская и диагностическая станция автомобилей. На факультете работает высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав численностью около 100 человек, в том числе: 8 докторов наук, профессоров; 42 кандидата наук, 
доцента.

Где проходят практику студенты?
Особенностью факультета является углубленная практико-ориенти-

рованная подготовка специалистов. Все студенты факультета проходят 
практику в учебно-производственной мастерской и на учебном полигоне, 
на машиностроительных, ремонтных и сельскохозяйственных предприя-
тиях. Работая в составе механизированных отрядов, студенты факультета 
занимают призовые места в областных и республиканских соревнованиях, 
за рубежом.

ФА К УЛ ЬТ Е Т  М Е Х А Н И З А Ц И И
 С Е Л Ь С К О Г О  ХО ЗЯ Й С Т ВА  

Учебный корпус № 9, аудитория 414                E-mail: dekanat.meh@tut.by1947 г.

Телефоны: 
(802233)
7-96-19; 
7-96-81



Факультет осуществляет набор по специальностям:

Специальность Форма обучения
Квалификация

(степень)
Срок обучения, лет

(очная/заочная)

I ступень высшего образования

Мелиорация и водное хозяйство очная/заочная инженер 4 / 5

Сельское строительство и обустройство территорий очная/заочная инженер 4 / 5

Сельское строительство и обустройство территорий (ССО) очная инженер 3

II ступень высшего образования (магистратура)

Мелиорация, рекультивация и охрана земель очная/заочная магистр 1 / 1,5

Мелиоративно-строительный факультет 
является старейшим в академии. В 2019 году ему 
исполнилось 100 лет. Факультет имеет богатую 
историю и хорошие традиции, став первым на 
территории Беларуси по подготовке высококвали-
фицированных специалистов мелиоративного 
профиля с высшим образованием.

С именами профессоров А. Н. Козловского, А. 
Д. Дубаха, Р. П. Спарро и других связано начало 
работ по изучению способов мелиорации земель и 
подготовка научно-педагогических кадров.

«…Оценивая прошлое и определяя 
точки опоры,  заложившие в стране 

фундамент аграрных преобразований, 
я не могу не поклониться трудовому 

подвигу мелиораторов...» 
Доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, заслуженный мелиоратор Российской 
Федерации, выпускник факультета 

Георгий Григорьевич Гулюк 

Выдающиеся выпускники факультета
А. В. Алексанкин, министр мелиорации и водного хозяйства БССР, 

первый заместитель министра мелиорации и водного хозяйства СССР, 
заместитель председателя Совета Министров РСФСР; А.П. Басюкевич, 
министр мелиорации и водного хозяйства БССР;  А.А. Шахнович, министр 
мелиорации и водного хозяйства БССР, заместитель председателя Совета 
Министров БССР; Д.П. Юневич, министр мелиорации БССР; О. Эсенов, 
министр строительства и промышленности строительных материалов 
Туркменистана; выдающиеся ученые, доктора и профессора И.И. Агроскин, 
А.И. Ивицкий, В.М. Зубец,   В.Ф. Карловский, М.Г. Голченко, Г.Г. Гулюк, 
А.П. Лихацевич, Ю.А. Мажайский и др.; руководители областных мелиора-
тивных объединений, строительных и проектных организаций, Б.И. Богда-
нец, В.П. Бруневич, О.А. Остапенко  и многие другие.

Специальность «Мелиорация и водное 
хозяйство»  – многопрофильная, включает 
разработку технологии строительства, эксплуата-
ции, ремонта и реконструкции мелиоративных 
систем и сооружений.

  Специальность «Сельское строительство 
и обустройство территорий» – многопрофиль-
ная, включает выполнение работ по возведению,  
ремонту и реконструкции зданий, сооружений, 
инженерных систем и ландшафтному благоустро-

йству территорий.

  Куда распределяются выпускники? 

 Выпускники преимущественно работают в областных и районных 
центрах страны: в проектных институтах, строительных и эксплуатацион-
ных организациях Министерства сельского хозяйства и продовольствия, 
Министерства строительства и архитектуры и др.  Они успешно трудятся в 
организациях государственного надзора и охраны окружающей среды, 
выполняют работы, связанные с реконструкцией и эксплуатацией гидроме-
лиоративных систем и водохозяйственных объектов, а также с застройкой, 
планировкой и благоустройством сельских поселений, строительством 
инженерных коммуникаций, систем водоснабжения, автомобильных дорог.

Где проходят практику студенты?
Учебную практику студенты проходят на учебном опытном оросительном комплексе «Тушково», оснащенном современными 

дождевальными машинами, на опытных мелиоративных системах и различных строительных объектах Горецкого, Дрибинского и 
Мстиславского районов Могилевской области.

Производственную практику студенты проходят в базовых организациях «Белмелиоводхоз», крупных строительных и 
проектных организациях РБ, работая на оплачиваемых должностях, а также за пределами РБ в составе международных студенчес-
ких строительных отрядов.

М ЕЛ И О РАТ И В Н О -
С Т РО И Т ЕЛ Ь Н Ы Й  ФА КУЛ ЬТ Е Т   

Учебный корпус № 11, аудитория 719                E-mail: dekanatmsf@mail.ru1919 г.

Телефоны: 
(802233)
7-97-27; 
7-97-37



Факультет осуществляет набор по специальностям:

Специальность
Форма 

обучения
Квалификация

(степень)
Срок обучения, лет

(очная/заочная)

I ступень высшего образования

Землеустройство очная инженер-землеустроитель 4

Земельный кадастр очная инженер 4

II ступень высшего образования (магистратура)

Землеустройство, кадаст-
ры, геодезия и геоматика 

очная/
заочная

магистр 1 / 1,5

История землеустроительного факультета берет начало с открытия в 1859 году 
земельно-таксаторских классов при Горы-Горецкой земледельческой школе. 
Подготовка высших инженерных землеустроительных кадров началась с           
1924 года, когда в г. Горки был открыт инженерно-землеустроительный факультет. 

В настоящее время это уникальный и единственный в Республике Беларусь 
факультет, который является центром подготовки высококвалифицированных 
кадров для  землеустроительной и картографо-геодезической отрасли Республики 
Беларусь.

Выдающиеся выпускники факультета
Профессора П. А. Атрушкевич, П. В. Ковель, В. Ф. Колмыков, Ф. К. Куропатен-

ко, А. А. Соломонов и многие другие; производственники Г. И. Кузнецов, почетный 
доктор УО БГСХА, А. В. Литреев, Н. П. Бобер – заместители председателя 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, В. В. Шалыпин – 
Генеральный директор РУП «Проектный институт Белгипрозем», П. Г. Лавров – 
зам. директора РУП  «Минское областное агентство по государственной регистра-
ции и земельному кадастру» и многие другие руководители предприятий и 
организаций, подчиненных Госкомимуществу Республики Беларусь.

«Землеустроительный 
факультет обеспечивает 

подготовку для республики 
высококвалифицированных 

землеустроительных кадров в 
соответствии с современными 
требованиями производства» 

Заместитель председателя 
Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь, 
выпускник факультета

Николай Павлович Бобер 

Специальность «Землеустройство» – готовятся 
инженеры-землеустроители, главной задачей которых 
является организация эффективного использования и охраны 
земель во всех отраслях народного хозяйства, а также регули-
рование земельных отношений, складывающихся на различ-
ных этапах развития общества.

Специальность «Земельный кадастр» – выпускники 
этой специальности призваны обеспечивать юридическую 
регистрацию недвижимого имущества, выполнять учет и 
оценку земель, осуществлять государственный контроль за 
использованием земельных ресурсов, проводить мониторинг 
земель, выполнять действия, связанные с технической 
инвентаризацией строений,  зданий, сооружений.

Куда распределяются выпускники? 
 В организации, подчиненные Государственному комитету по имуществу 

Республики Беларусь – РУП «Проектный институт Белгипрозем» (г. Минск) и его 
дочерние унитарные предприятия (областные центры), в областные и городские 
агентства по государственной регистрации и земельному кадастру, управления 
землеустройства областных, городских, районных исполнительных комитетов.

Где проходят практику студенты?
Для закрепления теоретических знаний и приобретения 

практических навыков – на учебном геодезическом полигоне 
«Горки» учебно-опытного хозяйства академии - площадью      

225 км , на территории академического городка.
Производственные и преддипломную практики студенты 

проходят в предприятиях, подчиненных Государственному 
комитету по имуществу Республики Беларусь: Республикан-
ском унитарном предприятии «Проектный институт Белгип-
розем» (г. Минск), его дочерних унитарных предприятиях 
(областные центры), управлениях землеустройства облас-
тных, городских, районных исполнительных комитетов, 
областных и минском городском агентствах по государствен-
ной регистрации и земельному кадастру, их филиалах и бюро.

Материально-техническая база факультета
На факультете имеются 3 кафедры, на которых работают высококвалифици-

рованные специалисты: 3 доктора наук, 8 кандидатов наук, в том числе 11 
доцентов; функционируют магистратура и аспирантура. 

Кафедры имеют оснащенные современным оборудованием лаборатории,               
3 компьютерных класса, современное геодезическое оборудование, филиалы в 
производственных предприятиях.

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
ФАКУЛЬТЕТ   

Учебный корпус № 4, аудитория 185                E-mail: zemdekan@mail.ru1924 г.

Телефоны: 
(802233)
7-96-56; 
7-96-44



Факультет осуществляет набор по специальностям:

Специальность
Форма 

обучения
Квалификация

(степень)

Срок обучения, 
лет

(очная/заочная)

I ступень высшего образования
Правоведение очная/заочная юрист 4 / 5

Маркетинг очная маркетолог-экономист 4

Маркетинг (ССО) заочная маркетолог-экономист 4

II ступень высшего образования (магистратура)
Управление в социальных 
и экономических системах

очная/заочная магистр 1 / 1,5

Факультет бизнеса и права был образован 1 ноября 
2002 года  и является на сегодняшний день единственным 

факультетом в республике, который осуществляет 
подготовку юристов, маркетологов и специалистов 

коммерческой деятельности для агропромышленного 
комплекса. 

На факультете обучается свыше 440 студентов и 
магистрантов, из них более 125 иностранные граждане.

Выдающиеся выпускники факультета
Клыга Г.В., советник посольства Республики Беларусь в Казахстане по 

торгово-экономическим вопросам; Пилипук А.В., директор Института 
системных исследований в АПК НАН Беларуси, доктор экон. наук;  
Иванков А.И., судья Могилевского областного суда; Римша И.С., судья 
Экономического суда Витебской области; Шкляровский А.С., прокурор 
Витебского района; Селивестров И.В., генеральный директор и совладелец 
управляющей компании «Русский Инвестиционный Клуб», г. Москва          
и  многие другие.

«Горжусь, что принадлежу к 
армии выпускников одного из самых 

престижных факультетов академии. 
Бесценный багаж знаний и опыта, 

полученный во время учебы, общение с 
замечательными преподавателями 

стали прочной базой для моей 
дальнейшей жизни…»  

Адвокат, член Могилевского областного 
комитета коллегии адвокатов

Александр Николаевич Рыжков

Где проходят практику студенты?
Студенты специальности «Маркетинг» проходят учебные и произво-

дственные практики в сельскохозяйственных, агросервисных и перерабаты-
вающих предприятиях АПК. Студенты специальности «Правоведение» – в 
юридических отделах предприятий и организаций, исполнительных 
комитетах, органах внутренних дел, юридических консультациях, нотари-
альных службах, судах и  прокуратурах. 

Выпускники специальности «Маркетинг» – это экономисты нового 
поколения, владеющие знаниями производственных технологий в сельском 
хозяйстве и перерабатывающей промышленности, способные обосновать 
рациональную программу производства, стимулировать эффективность ее 
реализации и продвижение товара на рынок. Они успешно работают в 
должностях экономиста, маркетолога, экономиста по материально-
техническому снабжению и сбыту, а также торгового агента, брокера и др. 
Специалисты-юристы знакомы с основами экономики, аудита, судебной 
бухгалтерии и бухгалтерского учета в АПК, владеют вопросами 
регулирования трудовых отношений, банковской, внешнеэкономической 
деятельности, ведения гражданского и уголовного процесса и др. На рынке 
труда они востребованы в юридических службах и отделах предприятий и 
организаций АПК, органах законодательной, исполнительной и судебной 
власти, учреждениях юстиции, образования и науки.

ФА К УЛ ЬТ Е Т  
Б И З Н Е СА  И  П РА ВА   

Учебный корпус № 16, аудитория 16042                E-mail: fbip@tut.by2002 г.

Телефоны: 
(802233)
7-97-78; 
7-97-09

Материально-техническая база 
Факультет имеет современную материально-

техническую базу. На  кафедрах факультета 
работает  3 доктора наук, профессора, 21 
кандидат наук, доцент. Кафедры имеют оснащен-
ные современным оборудованием учебные 
лаборатории и компьютерные классы. Функцио-
нируют 3 студенческие научно-исследо-
вательские лаборатории, учебный зал судебных 
заседаний. 

В процессе обучения студенты могут:
приобрести навыки составления договоров, проведения маркетинговых исследований, 

разработки бизнес-плана;
овладеть приемами продвижения товара на рынках, проведения рекламы и рекламных акций; 
получить навыки маркетинг-дизайна;
изучить второй иностранный язык;
получить второе высшее образование и диплом о переподготовке;
пройти обучение и практику за рубежом по программе Европейской комиссии для сферы 

высшего образования Erasmus+



Куда распределяются выпускники? 

 Выпускники успешно организуют учет на 
предприятиях агропромышленного комплекса 
с различной формой собственности; работают в 
министерствах и ведомствах, в контрольно-
аналитических службах; трудоустраиваются в 
банковскую и налоговую системы. 

Специальность «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» – традиционная, авторитетная 
и востребованная в условиях рынка специаль-
ность. Овладевшие ею выпускники имеют 
навыки решения хозяйственных, бухгалтерско-
аналитических, финансовых и учетно-
управленческих задач. 

Специальность «Финансы и кредит» – 
популярная, сравнительно новая специ-
альность, по которой ведется подготовка 
специалистов, хорошо знающих современные 
технологии банковского дела и специфику 
финансово-кредитной, бухгалтерско-учетной 
деятельности на предприятиях АПК. 

Где проходят практику студенты?
Студенты факультета для прохождения 

производственной практики направляют-
ся на ведущие предприятия сферы 
агропромышленного комплекса,  в 
финансовые органы и банковскую 
систему. Это позволяет выпускникам 
понять специфику профессиональной 
деятельности, проверить свою конкурен-
тоспособность на рынке труда и возмож-
ности будущего трудоустройства. 

Ежегодно студенты, в совершенстве 
владеющие иностранными языками, 
направляются для прохождения произво-
дственной практики за рубеж.

Факультет руководствуется принци-
пом международной ассоциации бухгал-
теров: «Наука, совесть, независимость» и 
является перспективным для талантли-
вых, энергичных и амбициозных выпус-
кников школ и колледжей.

Материально-техническая база 
факультета

В настоящее время на 3 кафедрах факультета 
работают 3 доктора наук, профессора, 19 
кандидатов наук, доцентов. Они осуществляют 
подготовку специалистов учетно-финансового 
профиля, используя специализированные 
программные продукты по автоматизации 
бухгалтерского учета: «1С : Бухгалтерия. 7.7», 
«НИВА-СХП», информационно-правовая 
программа «БИЗНЕС-ИНФО», программное 
обеспечение «Бухстат» с базой годовых 
бухгалтерских отчетов по Республике Беларусь, 

«Бест» и других.

«Выбор факультета бухгалтерского учета был полностью 
целенаправленный: закончив его, можно работать как 

экономистом, так и бухгалтером. Воспоминания с 
факультетом связаны только хорошие. 
Там работают профессионалы своего дела. 

Желаю и дальше оставаться на передовых позициях.»
Председатель аудиторской палаты Республики Беларусь

Людмила Анатольевна Добрынина

Выдающиеся выпускники факультета
Председатель аудиторской палаты Республики Беларусь Л. А. Добрынина; 

первый заместитель председателя Витебского облисполкома О. С. Мацкевич; 
начальник Главного контрольно-аналитического управления Могилевского 
облисполкома О. Н. Деменковец; начальник  Могилевского областного управ-
ления ОАО «АСБ Беларусбанк» О. В. Казаредов; директор Института повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров УО БГСХА  А. С. Чечеткин и 
многие другие: руководители предприятий, главы районных исполнительных 
комитетов и ведомств страны, депутаты белорусского парламента.

Факультет бухгалтерского учета стал первым на территории бывшего СССР 
по подготовке высококвалифицированных специалистов учетного профиля для 
агропромышленного комплекса. Создание самостоятельного факультета дало 
возможность более качественно осуществлять подготовку бухгалтеров, 
улучшить методическую работу, а также повысить эффективность научно-
исследовательской работы как преподавателей, так и студентов.

ФА КУЛ ЬТ Е Т  
БУ Х ГА Л Т Е РС КО ГО  У Ч Е ТА   
Учебный корпус № 1, аудитория 983               E-mail: fbabgsha@mail.ru

Телефоны: 
(802233)
7-96-06; 
7-96-12

1966 г.

Факультет осуществляет набор по специальностям:

Специальность
Форма 

обучения
Квалификация

(степень)
Срок обучения, лет

(очная/заочная)

I ступень высшего образования

Бухгалтерский учет, анализ и аудит очная Экономист 4

   Бухгалтерский учет, анализ и аудит (ССО)
очная/

заочная
Экономист 3/4

Финансы и кредит очная Экономист 4

   Финансы и кредит (ССО) заочная Экономист 4

II ступень высшего образования (магистратура)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
очная/

заочная
Магистр 1/1,5

Ермолицкая Ольга 
Победитель кубка мира, чемпионка мира 

по пауэрлифтингу

победитель кубка мира и чемпионка мира по пауэрлифтингу Ермолицкая Ольгапобедитель кубка мира и чемпионка мира по пауэрлифтингу Ермолицкая Ольга



Факультет осуществляет набор по специальностям:

Специальность
Форма 

обучения
Квалификация

(степень)

Срок обучения, 
лет

(очная/заочная)

I ступень высшего образования

Экономика и организация 
производства в отраслях АПК

очная/заочная
экономист-
организатор

4 / 5 

Экономика и организация 
производства в отраслях АПК (ССО)

очная/заочная
экономист-
организатор

3 / 4

Мировая экономика очная экономист 4

II ступень высшего образования (магистратура)

Экономика очная/заочная магистр 1 / 1,5

Выдающиеся выпускники факультета
Экономический факультет славен своими выпускниками, которые достигли 

больших успехов в своей профессиональной, общественной, научной деятельнос-
ти. В числе выпускников экономического факультета Президент Республики 
Беларусь  А. Г. Лукашенко; первый заместитель Премьер-министра Республики 
Беларусь Н. Г. Снопков; заместитель главы Администрации Президента, помощ-
ник Президента В. И. Бельский, Чрезвычайные и Полномочные Послы Республи-
ки Беларусь В. В. Григорьев, Л. В. Пакуш, О. М. Табанюхов;  председатель 
Президиума НАН Беларуси, доктор экономических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки, академик В. Г. Гусаков; ректор УО «Полесский государствен-
ный университет», доктор экономических наук, профессор К. К. Шебеко и многие 
другие. 

«Оглядываясь в прошлое с высоты настоящего, если бы у 
меня даже был гипотетический шанс изменить выбор вуза и 

факультета, я не стал бы им пользоваться!»  
доктор экономических наук, выпускник факультета

Валерий Иванович Бельский 

Куда распределяются выпускники? 

 Предприятия сферы агропромышленного комплекса, в том числе эксперимен-
тальные базы, агрокомбинаты, птицефабрики, молоко- и мясоперерабатывающие 
предприятия. Также они направляются на работу в райагросервисы, аграрные 
колледжи, научно-исследовательские институты.

В процессе обучения студенты факультета имеют возможность: 
- изучить второй иностранный язык;
- получить удостоверение водителя категории В (легковой автомобиль);
- получить за время обучения два диплома;
- пройти практику за рубежом;
- пройти обучение за рубежом по программе Европейской комиссии для сферы 

высшего образования Erasmus+

Где проходят практику студенты?
Учебно-ознакомительную практику 

студенты проходят в филиалах кафедр, 
передовых сельскохозяйственных органи-
зациях, перерабатывающих предприятиях 
страны. Организационно-экономическую, 
организационно-технологическую и 
преддипломную практики проходят на 
предприятиях  агропромышленного 
комплекса Республики Беларусь.

Материально-техническая база 
факультета

На факультете имеются 5 кафедр, на 
которых работает 50 преподавателей, в том 
числе 8 докторов наук, профессоров, 24 
кандидата наук, доцента. Кафедры имеют 
оснащенные современным оборудованием 
учебные лаборатории, компьютерные 
классы.

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  
ФА К УЛ ЬТ Е Т   

Учебный корпус № 1, аудитория 1046               E-mail: 59499@tut.by1928 г.

Телефоны: 
(802233)
7-97-66;
7-96-18



Наименование специальности Вступительные испытания

Общий   конкурс   проводится   по    специальностям

Агрономия

Биология 
(ЦТ  или экзамен в академии)

Химия 

(ЦТ или экзамен в академии) 

Селекция и семеноводство
Защита растений и карантин
Плодоовощеводство
Агрохимия и почвоведение
Зоотехния
Птицеводство
Промышленное рыбоводство

Общий   конкурс  проводится  по   специальностям

Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства

Математика 
(ЦТ или экзамен в академии) 

Физика 

(ЦТ или экзамен в академии) 

Техническое обеспечение мелиоративных 
и водохозяйственных работ

Мелиорация и водное хозяйство

Сельское строительство и обустройство 
территорий

Общий   конкурс  проводится  по  специальностям

Землеустройство Физика (ЦТ)
Математика (ЦТ)

Бел. (рус.) язык (ЦТ)Земельный кадастр
Общий   конкурс   проводится   по  специальностям

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Математика (ЦТ)

Иностранный язык (ЦТ)
Бел. (рус.) язык (ЦТ)

Финансы и кредит
Мировая экономика

Маркетинг

Раздельный  конкурс  проводится  по  специальностям

Экономика и организация производства 
в отраслях  АПК

Математика 
(ЦТ или экзамен в академии) 

Иностранный язык 
(ЦТ или экзамен в академии) 

Правоведение
Обществоведение (ЦТ)

Иностранный язык (ЦТ)

Бел. (рус.) язык (ЦТ)

Полная форма получения образования 

Сокращенная форма 
получения образования 

Документы, 
предоставляемые 

абитуриентами в приемную 
комиссию:

 заявление на имя ректора по установ-
ленной форме;
 оригиналы документа об образова-
нии и приложения к нему (для лиц, 
окончивших школу,  –  аттестат;
для лиц, окончивших профессионально-
технический колледж после 11 классов, – 
аттестат за 11 классов и диплом с приложением 
к нему; 
для лиц, окончивших средний специальный 
колледж  – диплом с приложением к нему);
 оригиналы сертификатов централи-
зованного тестирования, проведенного 
в Республике Беларусь в 2020 или 2021 
годах;
 медицинская справка о состоянии 
здоровья;
 4 фотографии размером 3 х 4 см;
 документы, подтверждающие смену 
фамилии;
 документы, подтверждающие право 
абитуриента на льготы;
 паспорт;
 два конверта с марками.

Дополнительные документы:
 договор между абитуриентом и заказчи-
ком на целевую подготовку (для абитури-
ентов, участвующих в конкурсе на 

целевые места)

Дни открытых дверей:
17 октября; 14 ноября; 20 февраля; 

20 марта; 24 апреля;  22 мая

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
на  форму получения образования.ДНЕВНУЮ
УО БГСХА принимает студентов на обучение 

по следующим специальностям и специализациям:
Прием документов в июле месяце 

Наименование специальности Вступительные   испытания

Агрономия
почвоведение, 

земледелие и мелиорация
растениеводство

Зоотехния
разведение с-х животных 

с основами селекции
кормление с-х 

животных

Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства

тракторы
сельскохозяйственные 

машины

Сельское строительство 
и обустройство территорий

гражданские и 
промышленные здания

строительные 
материалы и изделия

Бухгалтерский учет, анализ и аудит экономика организации бухгалтерский учет

Экономика и организация 
производства в отраслях АПК

экономика организации основы менеджмента

Специальности, 
на которые зачисляются 

без вступительных испытаний 
 лица, имеющие диплом с отличием 

или аттестат с золотой, 
серебряной медалью

Агрономия

Селекция и семеноводство

Защита растений и карантин

Агрохимия и почвоведение

Плодоовощеводство

Зоотехния

Промышленное  рыбоводство

Мелиорация  и  водное  хозяйство

Тех.  обеспечение  процессов  с.х.  производства



Наименование специальности 
Вступительные 

испытания

Агрономия Биология 
(ЦТ  или экзамен в академии)

Химия 
(ЦТ или экзамен в академии) 

Зоотехния

Промышленное рыбоводство

Экология сельского хозяйства
Биология (ЦТ)
Химия (ЦТ)

Бел. (рус.) язык (ЦТ)

Техническое   обеспечение   процессов 
сельскохозяйственного   производства Математика 

(ЦТ или экзамен в академии) 
Физика

(ЦТ или экзамен в академии) 

Сельское   строительство   и   обустройство   
территорий

Мелиорация  и  водное   хозяйство

Землеустройство
Математика (ЦТ)

Физика (ЦТ)
Бел. (рус.) язык (ЦТ)

Экономика   и   организация   производства   
в отраслях  АПК

Математика
(ЦТ  или экзамен в академии)

Иностранный язык
(ЦТ  или экзамен в академии)

Правоведение
Обществоведение (ЦТ)
Иностранный язык (ЦТ)

Бел. (рус.) язык (ЦТ)

Полная форма получения образования 

Наименование 
специальности

Вступительные   испытания
(письменный  экзамен)

Агрономия
почвоведение, 

земледелие и мелиорация
растениеводство

Зоотехния
разведение с-х животных 

с основами селекции
кормление 

с-х животных

Тех. обеспечение процессов
с-х производства тракторы

сельскохозяйственные 
машины

Бухгалтерский учет, анализ
и аудит

экономика организации бухгалтерский учет

Финансы и кредит

Экономика и организация 
производства в отраслях АПК

экономика организации основы менеджмента

Маркетинг

Сокращенная форма получения образования 

Документы, 
предоставляемые абитуриентами в 

приемную комиссию:

 заявление на имя ректора по установлен-
ной форме;
 оригиналы документа об образовании и 
приложения к нему 
(для лиц, окончивших школу,  –  аттестат;
для лиц, окончивших профессионально-технический 
колледж после 11 классов, – аттестат за 11 классов и 
диплом с приложением к нему; 
для лиц, окончивших средний специальный колледж  
–  диплом с приложением к нему);

 выписка (копия) из трудовой книжки, и 
(или)  копия гражданско-правового 
договора, и (или) копия свидетельства о 
государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя;
 оригиналы сертификатов централизован-
ного тестирования, проведенного в 
Республике Беларусь в 2020 или 2021 
годах;
 медицинская справка о состоянии 
здоровья;
 4 фотографии размером 3 х 4 см;
 документы, подтверждающие смену 
фамилии;
 документы, подтверждающие право 

абитуриента на льготы;
 паспорт;
два конверта с марками.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
на  форму получения образования.ЗАОЧНУЮ
УО БГСХА принимает студентов на обучение 

по следующим специальностям и специализациям:
(прием документов  с 15 ноября по 5 декабря)

Специальности, на которые зачисляются 
без вступительных испытаний 

лица, имеющие диплом с отличием 
или аттестат с золотой, серебряной медалью

Агрономия

Зоотехния

Промышленное  рыбоводство

Мелиорация  и  водное  хозяйство

Тех.  обеспечение  процессов  с.х.  производства



В академии созданы все условия для 
занятий физической культурой и спортом.

2Имеются залы (площадью 2179 м ), бассейн (длина 
дорожек 25 м), лыжная база, восстановительный 
центр, стадион с беговыми дорожками, открытые 
плоскостные сооружения, лодочная станция и пр.

На кафедре физического воспитания работают           
21 спортивная секция по видам спорта                           

и 3 оздоровительные группы, в которых 
занимаются около 600 студентов. 

В академии 
работают спортивные секции:

Армрестлинг; Баскетбол, муж.; Бадминтон;
Вольная борьба, жен.; Вольная борьба, муж.;

Волейбол, жен.; Волейбол, муж.;
Гандбол, жен.; Гандбол, муж.;

Гиревой спорт; Дзюдо;
Легкая атлетика; Мини-футбол;

Лыжные гонки, многоборье; Многоборье;
Настольный теннис; Пауэрлифтинг;

Плавание; Туризм; Тяжелая атлетика;
Футбол, жен.; Футбол, муж. 

Команда академии заняла III место 
в Кубке Мира по пауэрлифтингу 

среди студентов

С П О Р Т И В Н Ы Й  К О М П Л Е К С  
А К А Д Е М И И



КВН
В академии очень развито КВН-движение. Студенческая лига 
КВН включает в себя 10 команд. Одна из них – академическая 

сборная команда КВН «+1», которая была образована в 2008 году. 
В состав команды входят лучшие игроки факультетских команд.

УО БГСХА – единственный вуз в нашей 
стране, который располагает такой 

уникальной материально-технической базой 
для творчества     и самореализации молодежи. 

Дворец культуры – это 2 концертных зала (большой 
и малый), 11 репетиционных помещений, зал для 
проведения семинаров и конференций, дискотека.
8 коллективов Дворца культуры имеют почетное 

звание «Народный любительский коллектив 
Республики Беларусь», являются лауреатами 

областных, республиканских и международных 
конкурсов.

Здесь каждый студент может найти занятие на 
любой самый требовательный вкус. Опытные 

высококвалифицированные руководители 
поделятся своими знаниями, помогут реализовать 

творческий потенциал студентов.

Клуб акустической музыки
Объединение занимается организацией рок-концертов и фестивалей.

Клуб творчества студентов «Дебют»
Участники клуба выступают на различных культурно-массовых 
мероприятиях в качестве ведущих, оформителей сцены и зала, 

сценаристов.

Народная вокальная эстрадная студия «Золак»
Коллектив – постоянный участник мероприятий областного, 

республиканского и международного уровней. 

Народный духовой оркестр
Коллектив является дипломантом фестиваля студенческого 

художественного творчества вузов Могилевской области 
«Студенческая весна», лауреатом Республиканского фестиваля 

«Аграрная весна», лауреатом Республиканского конкурса 
«Арт-вакации».

Народный вокально-инструментальный ансамбль 
«Резонанс»

За достигнутые успехи и активную концертную деятельность 
в 2011 году ВИА «Резонанс» было присвоено почетное звание 

«Народный любительский коллектив».

Народный оркестр народных инструментов
За достигнутые творческие успехи и активную концертную 

деятельность в 2008 году оркестру было присвоено почетное 
звание «Народный любительский коллектив».

Народный театр-студия «Парадокс»
За высокое исполнительское мастерство, подготовку                           

и представление разножанровых спектаклей театру-студии  
присвоено почетное звание «Народный коллектив».

Танцевальная группа Народного ансамбля песни и танца 
«Радость»

Театр танца «Три-четыре»
Коллектив работает в современном танцевальном направлении. 

Народный студенческий ансамбль песни и танца «Радость»

Д В О Р Е Ц  К У Л Ь Т У Р Ы  
А К А Д Е М И И  



Б О Т А Н И Ч Е С К И Й  С А Д  
А К А Д Е М И И  

Ботанический сад как научно-исследовательская 
лаборатория создавался при Горы-Горецком земледельческом 
институте (1847 г.) для практических занятий студентов по 
предметам: ботаника, лесоводство, садоводство.

Главнейшей экспозицией сада является дендрарий, который 
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь объявлен памятни-
ком природы республиканского значения. Площадь его в 
настоящее время составляет 11,80 га.

Ботанический сад объявлен историко-культурной ценностью 
целого комплекса УО БГСХА. Площадь его в настоящее время 
составляет 8 га.

В 2009 году Ботанический сад академии включен в Совет 
ботанических садов  России, Беларуси и Казахстана.

Ботанический сад является базой для интродукции новых 
видов растений. Здесь проходит изучение приемов их возделы-
вания и репродукции в условиях северо-восточной части 
Беларуси, оценка степени их пригодности в данных климати-
ческих условиях, устойчивости к болезням и вредителям. 
Благодаря полученным данным, Ботанический сад внедряет в 
производство перспективные интродуценты.

Общая коллекция Ботанического сада представлена 3335 
таксонами и поделена на 8 самостоятельных коллекций.

Растения коллекции Ботанического сада и дендрария  
принадлежат к 840 родам, 1476 видам и 1019 сортам.

Представленные в саду древесно-кустарниковые растения 
относятся к 42 семействам и 93 родам. Хвойных интродуцентов 
насчитывается  267 и лиственных – 293 таксона.

Экспозиция луковичных, клубнелуковичных и мелколуко-
вичных состоит из 15 видов. Это тюльпаны, нарциссы, гиацин-
ты, лилии, рябчики, крокусы, безвременник, мускари, сциллы, 
птицемлечники, гладиолусы, бродиэя (трицелия).

Коллекция тюльпанов Ботанического сада насчитывает 180 
сортов, нарциссов – 27 сортов, гиацинтов – 19 сортов, лилий – 
115 сортов, крокусов – 9 сортов, гладиолусов – 40 сортов, роз – 
88 сортов.

Экспозиция однолетних и двулетних цветочных растений 
представлена 37 семействами, 37 родами, 60 видами, 235 
сортами.

Экспозиция многолетних травянистых растений представле-
на 415 видами из 45 семейств, 105 сортами, отличается бога-
тством и разнообразием форм, размеров, окрасок цветков и 
листьев.

Оранжерейные растения в настоящее время насчитывают 350 
видов различных субтропических и тропических растений, 
относящихся к 75 семействам. В оранжерее имеется зимний 
сад.

Ботанический сад на сайте академии: 

www. baa.by/ovuze/botanic 



Наш сайт: www.baa.by 
 

Адрес приемной комиссии: 
Могилевская область, 

г. Горки, ул. Мичурина, 13
Тел. (8-02233) 7-59-65,  7-97-31

E-mail:  pk_bgsha@mail.ru

Балл сессии

Размер  стипендии,  руб.
специальности

биологического,  
инженерного 

профилей

специальности
юридического,  
экономического  

профилей

5,0-5,9 88,64 -

6,0-6,9 106,37 88,64

7,0-7,9 106,37 97,50

8,0-8,9 124,09 115,23

9,0-10,0 141,82 132,96

Магистранты 140,97 133,90

Специальности
профиля

Оплата  за  обучение,  руб/год

дневная  форма заочная  форма

Биологического 1430 730

Инженерного 1550 810

Экономического 1700 800

Юридического 2145 860

ПЕРВЫЙ

РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ

СРЕДИ АГРАРНЫХ ВУЗОВ

«Мы выбрали академию, потому что это:
- качественное образование;
- международный диплом;
- комфортные условия проживания;
- гарантированное трудоустройство.»
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