лиалов прием абитуриентов осуществляется по конкурсу только на основе договоров с
оплатой за обучение юридическими или физическими лицами.
1.3. В УО БГСХА на полный срок обучения могут поступать лица, которые имеют
общее среднее или профессионально-техническое образование с общим средним образованием или среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим документом об образовании.
1.4. На специальности с сокращенным сроком обучения принимаются только лица,
окончившие среднее специальное учреждение образования и поступающие на специальности соответствующего профиля (направления) образования или родственные специальности.
1.5. На конкурсной основе за счет средств бюджета получить высшее образование могут граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, которым представлен статус беженца в Республике Беларусь, граждане Республики Беларусь постоянно проживающие на территории иностранных государств, граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, если данный уровень образования они получают за счет средств республиканского бюджета впервые.
1.6. В конкурсе за счет средств бюджета имеют право участвовать лица, работающие в
сельском хозяйстве, перерабатывающих и обслуживающих сельское хозяйство организациях, организациях осуществляющих предпринимательскую деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, а также крестьянских (фермерских) хозяйствах,
лица имеющие среднее специальное образование либо профессионально-техническое образование и поступающие на специальности соответствующего профиля (направления)
образования или родственные специальности, а также дети-инвалиды в возрасте до 18
лет, инвалиды I и II группы, при отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по избранной специальности.
1.7. В конкурсе на получение высшего образования на платной основе имеют право
участвовать лица, перечисленные в п. 1.6, лица, работающие по трудовому договору
(контракту), гражданско-правовому договору или являющиеся индивидуальными предпринимателями, военнослужащие срочной службы, прослужившие не менее одного года
и уволенные со срочной службы в запас в год приема.
1.8. Порядок приема граждан других иностранных государств определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, если другое не определено международными договорами Республики Беларусь.
1.9. Количество мест для приема студентов на обучение за счет средств бюджета устанавливает контрольными цифрами приема по каждой специальности и специализации
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
1.10. Второе высшее образование в академии можно получить в соответствии с Правилами приема в высшие учебные заведения.
2. Документы, представляемые в приемную комиссию
2.1. 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.
2.2. Кроме перечисленных в пункте 2.1 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.
2.3. 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.
3. Вступительные испытания
3.1. Сроки проведения вступительных испытаний с 6 по 15 декабря 2016 года.
3.2. На полный срок получения образования абитуриенты сдают три вступительных
испытания по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум профильным предметам в соответствии с избранной специальностью (таблица 1):
Наименование специальности, направления специальности, специализации

Код специальности
(специализации)

Квалификация
специалиста

Вступительные испытания
профильные испытания
учебный предмет
первый
второй
предмет
предмет

Агробиологический факультет

Агрономия
Экология сельского
хозяйства

Зоотехния
Промышленное
рыбоводство

конкурс проводится: за счет средств бюджета – по специальностям,
на условиях оплаты – по группе специальностей
русский или белобиология
1-74 02 01
агроном
русский язык
(ЦТ или ПЭ)
(ЦТ или ПЭ)*
русский или бело1-33 01 06
эколог
химия (ЦТ)
русский язык (ЦТ)
конкурс проводится: за счет средств бюджета – по специальностям,
на условиях оплаты – по группе специальностей
русский или белобиология
1-74 03 01
зооинженер
русский язык
(ЦТ или ПЭ)
(ЦТ или ПЭ)
русский или белоинженербиология
1-74 03 03
русский язык
технолог
(ЦТ или ПЭ)
(ЦТ или ПЭ)
Инженерный факультет

химия
(ЦТ или ПЭ)
биология
(ЦТ)

химия
(ЦТ или ПЭ)
химия
(ЦТ или ПЭ)

раздельный конкурс проводится по специальностям
русский или беломатематика
1-74 06 01
инженер
русский язык
(ЦТ или ПЭ)
(ЦТ или ПЭ)
инженеррусский или белофизика
Землеустройство
1-56 01 01
землеустроирусский язык
(ЦТ)
тель
(ЦТ)
конкурс проводится: за счет средств бюджета – по специальностям,
на условиях оплаты – по группе специальностей
русский или белоМелиорация и водное
физика
1-74 05 01
инженер
русский язык
хозяйство
(ЦТ или ПЭ)
(ЦТ или ПЭ)
русский или белоСельское строительство и
физика
1-74 04 01
инженер
русский язык
обустройство территорий
(ЦТ или ПЭ)
(ЦТ или ПЭ)
Техническое обеспечение
процессов сельскохозяйственного производства

физика
(ЦТ или ПЭ)
математика
(ЦТ)

математика
(ЦТ или ПЭ)
математика
(ЦТ или ПЭ)

Факультет экономики и права
раздельный конкурс проводится по специальности и специализации
Экономика и организация
русский или белопроизводства в отраслях
экономистматематика
1-74 01 01
русский язык
агропромышленного коморганизатор
(ЦТ или ПЭ)
(ЦТ или ПЭ)
плекса
русский или бело- обществоведеПравоведение
1-24 01 02
юрист
русский язык (ЦТ)
ние (ЦТ)

иностранный
язык
(ЦТ или ПЭ)
иностранный
язык (ЦТ)

Примечание: ЦТ – централизованное тестирование; ПЭ – письменный экзамен

3.3. Поступающие на сокращенный срок получения образования в зависимости от избранной специальности и специализации сдают два вступительных испытания (таблица 2):
Наименование специальности, направления специальности, специализации

Бухгалтерский учет, анализ
и аудит
Финансы и кредит

Техническое обеспечение
процессов сельскохозяйственного производства

Агрономия
Зоотехния

Профильные испытания
Код специаль- Квалификаности (специация
первый
второй
лизации)
специалиста
предмет
предмет
Бухгалтерский факультет
общий конкурс проводится по специальностям
бухгалтерский учет
анализ хозяйственной
1-25 01 08
экономист
(ПЭ)*
деятельности (ПЭ)
бухгалтерский учет
анализ хозяйственной
1-25 01 04
экономист
(ПЭ)
деятельности (ПЭ)
Инженерный факультет
раздельный конкурс проводится по специальности
техническое обслуживание и ремонт машин (ПЭ)

тракторы и автомобили
(ПЭ)

Агробиологический факультет
раздельный конкурс проводится по специальностям
1-74 02 01
агроном
земледелие (ПЭ)
разведение сельскохо1-74 03 01
зооинженер
зяйственных животных
(ПЭ)
Факультет экономики и права
раздельный конкурс проводится по специальностям

растениеводство (ПЭ)
кормление сельскохозяйственных животных
(ПЭ)

1-74 06 01

инженер

Экономика и организация
производства в отраслях
агропромышленного комплекса

1-74 01 01

экономисторганизатор

организация производства (ПЭ)

экономика предприятия
(ПЭ)

Коммерческая деятельность

1-25 01 10

экономист

экономика организации
(ПЭ)

Маркетинг

1-26 02 03

маркетолог
-экономист

маркетинг (ПЭ)

основы менеджмента
(ПЭ)
экономика организации
(ПЭ)

Примечание: ПЭ – письменный экзамен

3.4. Абитуриенты имеют право сдавать профильные испытания по выбору на белорусском или русском языках.
3.5. Оценка знаний абитуриентов осуществляется по стобалльной шкале.
3.6. Абитуриенты, которые не смогли явиться на вступительные испытания по уважительным причинам (заболевание (подтвержденным документально) или другие независящие от абитуриента обстоятельства), по решению приемной комиссии допускаются к
их сдаче в пределах сроков, определенных расписанием вступительных испытаний.
4. Зачисление в число студентов
4.1. Зачисление абитуриентов в число студентов проводится по конкурсу на основе
общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительных испытаний и
среднего балла документа об образовании, умноженного на 10, осуществляется по 20 декабря 2016 года.
На бюджетные места в пределах контрольных цифр приема по конкурсу зачисляются
абитуриенты, которые имеют общее среднее образование и работают по профилю избранной специальности, а также лица, имеющие профессионально-техническое образование с общим средним образованием либо среднее специальное образование и поступающие на специальности соответствующего профиля (направления) образования или родственные специальности, а также дети-инвалиды; инвалиды I и II группы, имеющие общее среднее образование, профессионально-техническое образование с общим средним
образованием либо среднее специальное образование, при отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по выбранной специальности.
На сокращенный срок обучения зачисляются лица, окончившие среднее специальное
учебное заведение и поступающие на специальности соответствующего профиля
(направления) образования или родственные специальности.
4.2. Без вступительных испытаний на бюджетные места зачисляются в академию на
соответствующие специальности:
победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад и республиканской
олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в 2016
учебном году, при поступлении на специальности, для которых в пункте 3.2 данный
предмет определен предметом профильного испытания (за исключением специальности
«Правоведение»);
лица, награжденные в течение последних двух лет на момент получения общего среднего, среднего специального образования нагрудным знаком «Лаўрэат спецыяльнага
фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і
студэнтаў» и (или) «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па
падтрымцы таленавітай моладзі» за высокие достижения в отдельных предметных областях, соответствующих профилю избранной специальности;
иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, в том числе межведомственного характера.
4.3. Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством
образования Республики Беларусь в 2016 учебном году, выставляется высший балл, установленный для оценки результатов по соответствующему предмету вступительного испытания.
4.4. Победителям (дипломы I, II, III степени) республиканкой олимпиады по учебным
предметам: «Белорусский язык и литература» и «Русский язык и литература», проведенной Министерством образования Республики Беларусь в 2016 учебном году, выставляется высший балл, установленный для оценки результатов вступительного испытания по
белорусскому или русскому языку.

4.5. Вне конкурса на бюджетные места, кроме специальности правоведение, при
наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам
вступительных испытаний зачисляются:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в количестве до 30 процентов от
контрольных цифр приема.
Право на внеконкурсное зачисление абитуриент в обязательном порядке должен подтвердить соответствующим документом до начала вступительных испытаний.
4.6. Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов в
порядке перечисления имеют:
получившие более высокий балл на вступительном испытании по первому предмету профильного испытания;
получившие более высокий балл на вступительном испытании по второму предмету профильного испытания;
имеющие более высокий балл в документе об образовании по первому предмету
профильного испытания;
имеющие более высокий балл в документе об образовании по второму предмету
профильного испытания;
имеющие более высокий средний балл документа об образовании.
4.7. При поступлении на полный срок получения образования после лиц, указанных в
п. 4.6, преимущественное право на зачисление имеют:
лица, работающие в агропромышленном комплексе по профилю избранной специальности не менее одного года;
специалисты, работающие по профилю (направлению) избранной для обучения специальности;
абитуриенты, имеющие более высокую сумму баллов аттестата (диплома) по трем
предметам вступительных испытаний.
При поступлении на сокращенный срок получения образования после лиц, указанных в п. 4.6, преимущественное право на зачисление имеют:
лица, работающие в агропромышленном комплексе по профилю (направлению) избранной специальности не менее одного года;
Преимущественное право на зачисление при одинаковом количестве баллов абитуриент должен подтвердить соответствующими документами до начала вступительных испытаний.
4.8. Сверх доведенных контрольных цифр академия осуществляет на конкурсной основе прием абитуриентов для обучения на условиях оплаты и на основании заключенного
договора с физическими или юридическими лицами.
Сверх плана приема по решению приемной комиссии академии и ходатайству соответствующих спортивных республиканских федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта на платную форму обучения зачисляются абитуриенты, которые выдержали
вступительные испытания и имеют высокие спортивные звания или разряды (не ниже
первого взрослого разряда).
4.9. Академия обеспечивает сохранение прав граждан на образование, которые предусмотрены законодательством Республики Беларусь, гласность в проведении приема, объективность оценки знаний абитуриентов, своевременное знакомство с Правилами приема, требованиями к вступительным испытаниям, уровнем сложности экзаменационных
заданий, порядком подачи и рассмотрения апелляций, решениями приемной комиссии.
4.10. Все остальные вопросы по приему решаются приемной комиссией академии согласно нормативным правовым актам Республики Беларусь.

Краткосрочные курсы по предметам вступительных испытаний для поступающих на
полный и сокращенный срок обучения, организуемые по принципу самоокупаемости бу-

