
 

Агрономический факультет по 
праву считается одним из 
старейших факультетов 
университета. Среди его 
выпускников известные 

государственные деятели,  
хозяйственники, ученые и педагоги. 

Широко известны в республике 
выпускники факультета – первые 

Герои Республики Беларусь  
Дубко А.И., Кремко В.И.  

Герои Социалистического Труда 
Сенько Ф.П., Сенько И.П.,  

Белякова А.И., Жамойтин А.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учеба на агрономическом 

факультете - это не только лучшие 
годы студенческой жизни, но и 
путевка в жизнь! 

Более полную информацию можно 
получить  

в приемной комиссии по адресу: 

230008 г. Гродно 
ул. Терешковой, 28 

тел. +375 152 77 20 73 
www.ggau.by 

или в деканате факультета: 
тел. +375 152 77 21 84 

Е-mail: agrofak@ggau.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГРОДНЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

  

АГРОНОМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

mailto:agrofak@ggau.by


 

В настоящее время подготовка 
специалистов осуществляется по 

двум специальностям: 

1 – 74 02 01 – «Агрономия» 
  Квалификация специалиста – «агроном». 

Полный срок обучения – 4 года 6 месяцев. 

Предметы вступительных испытаний – 
биология,  

химия,  
русский или белорусский язык. 

Сокращенный срок обучения  
(для выпускников аграрных колледжей) –  

2 года 10 месяцев. 

Форма вступительных испытаний – 
устные экзамены по земледелию и 

растениеводству. 

1–74 02 04 – «Плодоовощеводство» 
Квалификация специалиста – «агроном». 

Сокращенный рок обучения - 2 года 10 
месяцев. 

 Форма вступительных испытаний – 
устные экзамены по овощеводству и 

плодоводству. 
 

 

 

 

 

 

 

Сделав ставку на 
агрономический факультет, 
Вы получаете ряд гарантий и 

возможностей: 

• проживание в новом благоустроенном 
общежитии на весь период 

обучения; 
• стипендию в зависимости от 

успеваемости, в том числе и 
именные стипендии (Президента 

Республики Беларусь, им. А.И. Дубко, 
им. Ф Скорины, им. И.А. Стебута); 
• параллельное обучение по 

программам 
подготовки 
младших командиров и 
офицеров запаса; 
• получение 

параллельно второго 
высшего образования по 
специальностям 
«Экономика и управление 
на предприятии» и 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
• обучение на старших курсах в группах 

переподготовки по специальности 1 – 74 01 72 
«Управление организациями и 
подразделениями в АПК» с присвоением 
квалификации «Специалист по управлению»; 

• бесплатное обучение на 
курсах по подготовке 

водителей категории 
«В»; 
• изучение 
передовых 
технологий при 
прохождении 
производственной 
практики на оплачиваемых 
должностях в передовых хозяйствах 
Республики Беларусь и за рубежом 
(Германия, Польша, Швеция, Англия 

и др.); 

 

 

 
 

• дальнейшее обучение в магистратуре; 
• поступление в аспирантуру университета и 

ведущих научно-практических центров 
Республики Беларусь; 

• участие в общественных мероприятиях, 
проводимых на уровне факультета и 
университета, города и республики; 

• занятия на профессиональном 
уровне в любой спортивной 
секции (баскетбол, борьба, 
футбол и др.); 
• трудоустройство на 
различных должностях в 
организациях системы АПК с 
государственной поддержкой 

(обязательное обеспечение жильем, меры по 
материальной поддержке молодых специалистов и 
их семей и т.п.) 

Основные сферы будущей 
профессиональной деятельности: 
 работа на предприятиях, объединениях, в 

фирмах, концернах, холдингах, производящих 
и перерабатывающих сельскохозяйственную 
продукцию, а также торгующих ею; 

 в научно-исследовательских учреждениях и 
опытных станциях, высших и средних 

специальных учебных заведениях, 
профессионально-технических 
лицеях; 
 в отделах агрономии органов 

управления районного, областного и 
республиканского уровня, 
обслуживающих 
агропромышленный комплекс; 

 в организациях, осуществляющих 
ландшафтно-парковое проектирование и 
обустройство территорий, заготовку и 
контроль семенного и посадочного материала. 


