Документы, представляемые в приемную комиссию
Абитуриенты подают в приемную комиссию академии следующие документы:
заявление на имя ректора по установленной форме;
оригинал документа об образовании и приложение к нему;
медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством
здравоохранения Республики Беларусь;
выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) копию гражданско-правового договора,
и (или) копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для получения высшего образования;
шесть фотографий размером 3×4 см;
при смене фамилии, документы подтверждающие смену фамилии.
для поступающих на специальности экология сельского хозяйства, правоведение со
специализацией правовое обеспечение бизнеса и землеустройство оригиналы сертификатов ЦТ проведенного в Республике Беларусь в 2016 году.
Кроме перечисленных выше документов для участвующих в конкурсе по результатам
централизованного тестирования (ЦТ) дополнительно в приемную комиссию предоставляются:
оригиналы сертификатов ЦТ проведенного в Республике Беларусь в 2016 году по
учебным предметам с результатом:

Специальность (специализация)
Агрономия
Зоотехния
Промышленное рыбоводство
Экология сельского хозяйства
Мелиорация и водное хозяйство
Сельское строительство и обустройство территорий
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
Землеустройство
Экономика и организация производства в отраслях АПК
Правоведение

Проходные баллы
сертификатов ЦТ
Биология – 5 и выше
Химия – 5 и выше
Бел. (рус.) язык – 5 и выше
Химия – 15 и выше
Биология – 10 и выше
Бел. (рус.) язык – 10 и выше
Физика – 5 и выше
Математика – 5 и выше
Бел. (рус.) язык – 5 и выше
Физика – 15 и выше
Математика – 10 и выше
Бел. (рус.) язык – 10 и выше
Математика – 15 и выше
Ин. язык – 15 и выше
Бел. (рус.) язык – 10 и выше
Обществоведение – 20 и выше
Ин. язык – 15 и выше
Бел. (рус.) язык – 10 и выше

заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной
комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по избранной специальности (направлению специальности, специализации) и присваиваемой квалификации (для лиц с нарушением зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, детей инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или III группы);
заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации или справка об освоении образовательной программы специального образования
на уровне общего среднего образования (для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций
опорно-двигательного аппарата);
документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов, являющихся гражданами иностранных государств или лицами без гражданства);
копию диплома о высшем образовании с приложением, а для студентов Учреждения
высшего образования – письменное согласие руководителя Учреждения высшего образования с места основной учебы и справка о том, что гражданин является обучающимся (с
указанием результатов освоения содержания образовательных программ высшего образования на момент выдачи справки) (для лиц, поступающих для получения второго и последующего высшего образования), а также справка о том, что высшее образование получено на платной основе (для лиц, поступающих для получения второго и последующего
образования за счет средств бюджета впервые). Согласие руководителя Учреждения
высшего образования и указанные справки удостоверяются подписью руководителя
Учреждения высшего образования и печатью Учреждения высшего образования.
Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы,
необходимые для принятия соответствующего решения.
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично. В случае
подачи документов от имени абитуриента его представителем предъявляются документ,
удостоверяющий личность представителя, и копия документа, удостоверяющего личность абитуриента.
Прием документов на факультеты заочной формы получения образования и в филиалы академии для участия во вступительных испытаниях на плановые бюджетные места и
на условиях оплаты проводится с 15 ноября по 5 декабря 2016 года.

